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ВВЕДЕНИЕ. Политические, экономические, военные и технологические
факторы, влияющие на торговлю вооружениями и военно-техническое
сотрудничество
В регионе Юго-Восточной Азии, состоящем из 11 государств, в последние годы
активно развиваются экономика, торгово-экономические связи и инвестиции, укрепляется
экономическое и политическое сотрудничество как между самими странами региона (в
первую очередь по линии АСЕАН), так и между ними и их ключевыми странамипартнерами. В ЮВА активизируются процессы экономической кооперации и интеграции,
ряд стран региона прочно вошел в число крупнейших и наиболее динамично растущих
экономик в Азии. Помимо того, что возрастает экономическое значение Юго-Восточной
Азии, повышается и роль военно-политических процессов в его развитии. В силу ряда
причин и под влиянием меняющегося характера внешних и внутренних глобальных и
региональных угроз государства ЮВА активно наращивают свой военный потенциал, в
том числе за счет реформирования вооруженных сил, повышения военных расходов,
обновления парков основной боевой техники и укрепления возможностей национальной
оборонной промышленности. Большинство стран региона по-прежнему в основном
ориентируется на импорт основных видов вооружений и военной техники (ВВТ), в связи с
чем возрастает роль военно-технического сотрудничества в укреплении военного
потенциала стран ЮВА.
Ключевыми понятиями для целей данной работы являются понятия военнотехнического сотрудничества, рынка вооружений и военной техники (ВВТ) и торговли
вооружениями или, шире, продукцией военного назначения (ПВН).
Военно-техническое сотрудничество можно определить как «деятельность в
области международных отношений, связанную с вывозом и ввозом, в том числе с
поставкой или закупкой, продукции военного назначения, а также с разработкой и
производством продукции военного назначения». Продукция военного назначения
включает в себя вооружение, военную технику, работы, услуги и результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них
(интеллектуальная собственность) и информацию в военно-технической области1.
ВТС, таким образом, может рассматриваться как процесс торговли вооружениями
(продукцией военного назначения) вкупе с организацией поставок, разработки,
производства и модернизации ПВН, включая как национальные, так и совместные с
зарубежными компаниями проекты. В наиболее полном случае система военнотехнического сотрудничества охватывает полный жизненный цикл образцов вооружений и
военной техники, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки, производство, продажу/передачу заказчику, эксплуатацию, модернизацию и
утилизацию вооружений и военной техники.
При этом ассортимент товаров и услуг, которые могут передаваться (оказываться)
в рамках процесса ВТС, весьма широк. Продукцией военного назначения являются
комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его боевого применения (в
том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие
специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил),
боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие к ним; системы
связи и управления войсками, вооружением и военной техникой; оборудование для
боевого применения ВВТ; оборудование и технологии для производства, ремонта,
модернизации и (или) уничтожения (утилизации) ВВТ; техническая документация
(нормативно-техническая,
конструкторская,
проектная,
технологическая,
1

Указанные определения приведены в Федеральном законе от 19 июля 1998 г. N 114-ФЗ
«О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами». БД
Гарант. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/179054/paragraph/15769:0 (дата обращения: 30.08.2021).
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эксплуатационная, программная, инструктивно-методическая), регламентирующая
создание, производство, эксплуатацию, боевое применение, модернизацию, ремонт и
уничтожение (утилизацию) продукции военного назначения и ряд других составляющих.
Рынок вооружений и военной техники, с одной стороны, развивается в
соответствии с военно-политическими задачами, которые ставят перед собой ключевые
участники процесса торговли вооружениями2. Это позволяет говорить о том, что ситуация
на рынке оружия является отражением военно-политической обстановки в мире в целом и
в конкретных регионах в частности, и изучение этого рынка дает, таким образом,
дополнительное понимание международной безопасности, как в глобальном, так и в
региональном разрезе.
С другой стороны, продажи и трансфер ВВТ и в целом продукции военного
назначения на международные рынки осуществляется через систему международных
военно-экономических отношений или связей (МВЭО), и в этом смысле на развитие
рынков вооружения оказывают влияние не только политические и военные, но и
экономические, технологические и правовые факторы. МВЭО являются термином, во
многом синонимичным термину «военно-техническое сотрудничество» – постольку,
поскольку в обоих случаях речь идет о международном сотрудничестве в области продаж
ВВТ на мировых рынках, а также разработки и производства ВВТ.
Ключевыми формами МВЭО, как и ВТС, являются международная торговля
вооружениями и военной техникой (экспорт и импорт), а также изделиями двойного
назначения, комплектующими и технологиями; международная производственная
кооперация и научно-техническое сотрудничество; и международные валютнофинансовые отношения в рамках создания, производства, реализации и утилизации ВВТ
(в первую очередь речь идет о различных формах соглашений/контрактов о закупках,
производстве и поставках военной техники)3.
Многие исследователи также относят к ВТС и международным военноэкономическим отношениям международную военную помощь. Отдельно в качестве форм
МВЭО (но не военно-технического сотрудничества) следует рассматривать
международную кооперацию военно-промышленных компаний: их взаимодействие в
сфере разработок, производства и продаж/ закупок ВВТ, включая совместные стратегии
работы в области продаж (совместный маркетинг), развитие других инструментов и форм
такого взаимодействия – договорных (развитие и появление новых форм контрактов),
финансовых и инвестиционных (миграция капиталов и инвестиций военнопромышленных транснациональных компаний, развитие инструментов инвестирования),
кадровых (международная миграция военных специалистов) и др.4
Таким образом, в рамках ВТС различные аспекты разработки, производства и
продаж вооружений и военной техники на мировых рынках рассматриваются в первую
очередь с точки зрения механизмов сотрудничества и инструментов регулирования на
государственном уровне (сотрудничества с различными странами и регионами, в том
числе в области торговли вооружениями, законодательства и других нормативных актов в
сфере торговли вооружения и/или ВТС, регулирования экспорта, экспортного контроля и
др.), а в рамках МВЭО – они же рассматриваются с точки зрения развития мировых
рынков торговли оружием, ключевых игроков на этих рынках, развития договорных,
инвестиционных и иных форм сотрудничества на корпоративном уровне.

2

Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами: основы, проблемы и
перспективы. Под ред. Н.И. Калининой. М.: ИМЭМО РАН, 2010. 283 c. С. 5.
3
Военная экономика: учеб. / С. Ф. Викулов и др. ВА РБ, Военный университет МО РФ, Академия проблем
военной экономики и финансов. – Минск: ВАРБ, 2018. – 460 с. C. 353-354; Леонович А.Н. Мировой рынок
вооружения и военной техники: факторы и тенденции развития: моногр. / А.Н. Леонович. – Минск.: ВА РБ,
2018. – 202, [2] c. C. 15-20.
4
Там же.
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Как было замечено выше, развитие военно-технического сотрудничества на разных
уровнях взаимодействия субъектов военно-экономических отношений (уровне отдельных
компаний, ведомств, секторов оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также на
уровне стран и регионов)5 определяется широкой совокупностью внутри- и
внешнеполитических, экономических, военных, технологических и правовых факторов.
Политические факторы (внутри- и внешнеполитические), по мнению некоторых
авторов, имеют определяющее значение при принятии решений об экспорте/импорте
вооружений и развитии ВТС. К таким внешнеполитическим факторам относятся:
состояние и особенности развития международных отношений (на региональном и
глобальном уровнях), внешнеполитические стратегии и стратегии безопасности
государств6, восприятие государствами вызовов и угроз национальной безопасности,
восприятие и оценка того, кто является их внешнеполитическими противниками,
союзниками, партнерами и т.п. Внутриполитические факторы включают оценки и
реагирование государственных ведомств, политических лидеров, элит и других
политических субъектов на внутренние угрозы национальной безопасности, такие, как
сепаратизм, терроризм, религиозный и политический экстремизм, конфликты и др.
К экономическим факторам, влияющим на состояние ВТС между различными
странами, относятся ряд макроэкономических факторов (экономический рост/спад в
экономике, внешние и внутренние инвестиции, цена на углеводороды, оказывающая
значительное влияние на объем военных расходов и др.), а также динамика развития
мирового рынка вооружений и военной техники и различных секторов этого рынка7,
тенденции лидерства на этих рынках, применяемые ключевыми игроками инструменты
регулирования рынков (включая санкции), состояние международной промышленной
кооперации по секторам этого рынка и ряд других.
Влияние военных факторов на военно-техническое сотрудничество тесно связано с
развитием и изменениями в военных доктринах и стратегиях военного строительства
государств, в частности, соотношением между стратегиями развития сухопутных, военновоздушных и военно-морских сил государств, особенностями их реагирования на новые
тенденции в военном строительстве, такие как информатизация вооруженных сил, акцент
на развитие боевых информационных сетей и межвидовых группировок сил и средств,
цифровизация, возрастающая роль киберугроз, космических технологий, других новых
производственных и военных технологий (аддитивных технологий, облачных
вычислений, искусственного интеллекта, робототехники и др.).
К технологическим факторам следует отнести особенности технологической
политики государств и развития технологического сотрудничества между ними, уровни
развития технологий в странах в тех или иных секторах производства ВВТ, развитие
трансфера технологий8, технологической кооперации и др.
Наконец, правовые факторы включают в себя состояние национального
законодательства и других нормативных актов в области экспорта ВВТ, а также защиты

5

В данной работе военно-техническое сотрудничество рассматривается в основном на страновом уровне.
Имеются в виду отдельно взятые государства, государства региона, к которому они относятся, а также
ключевые «внешние» (для рассматриваемого региона) игроки (великие державы). Подробнее см., например:
Цветков А. Юго-Восточная Азия 2018-2024: новые возможности, новые неопределенности. Глобальный
прогноз РСМД 2019-2024. М.: РСМД, 2019. URL: https://russiancouncil.ru/2019-southeastasia (дата обращения:
30.08.2021).
7
Подробнее см.: Brauer J., Dunne J.P. (eds). Arms Trade and Economic Development: Theory Policy and Cases in
Arms trade Offsets. London: Routledge, 2004. 352 p.; Bucur-Marcu H., Fluri, Ph., Tagarev, T. (eds.). Defence
Management: An Introduction. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2009. 212 p.;
Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ рынков / М.С. Барабанов
и др.; под ред. А.Л. Рыбаса. М.: Наука, 2008. 470 с.
8
Подробнее о трансфере технологий в военную сферу см.: Соколов А.В. Трансфер двойных технологий:
благие намерения и реальность // ЭКО. – 2017. – № 2 (512). С. 92-102.
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интеллектуальной собственности9, развитие международных режимов контроля за
торговлей оружием, особенности национальной системы военных закупок и др. Можно
констатировать во многом вспомогательную роль этой группы факторов: они
обеспечивают придание формы процессу ВТС, содержание которого определено
факторами, перечисленными выше.
Конкретная иерархия тех или иных групп факторов может быть различной как для
разных стран-участников процесса, так и для любой отдельно взятой страны в разные
периоды в зависимости от складывающейся обстановки. В ряде случаев эта иерархия
публично отражается через соответствующие доктринальные документы (стратегии,
«Белые книги» и др.), которые рассматриваются в разделах данной работы,
непосредственно посвященных военно-техническому сотрудничеству конкретных стран.
В силу специфики современного этапа военно-технологического развития, а
именно – осуществления технологического трансфера преимущественно из гражданских
секторов в военный (под влиянием в первую очередь развития новых прорывных
технологий, включая цифровые технологии)10, тесного влияния развития технологий и
средств вооруженной борьбы на военное искусство и стратегии11, вплоть до превращения
«гонки вооружений» в «технологическую гонку» между развитыми военнотехнологическими державами12 – на нынешнем этапе в значительной степени военные и
технологические факторы, оказывающие воздействие на ВТС, сращиваются между собой
в единый комплекс факторов13.
Важно также отметить, в более узком плане, какие факторы оказывают важное
влияние на осуществление государствами закупок вооружений и военной техники, и как
осуществляется процесс военных закупок14. Определяют эти процессы с политической
точки зрения восприятие странами региональных и глобальных угроз безопасности (со
стороны стран-соседей и тех или иных крупнейших внешних игроков), а с экономической
и военно-технологической точки зрения – стоимость и технологическая сложность
закупаемой военной техники, сроки службы (вплоть до нескольких десятилетий)
основных воздушных, морских и сухопутных боевых платформ, а также, как правило,
ограниченность военных бюджетов и бюджетов на закупки вооружений стран-импортеров
ВВТ. Решения о приобретении крупных боевых систем тщательно взвешиваются и
соотносятся с военными доктринами и концепциями национальной безопасности
государств, программами развития/модернизации вооруженных сил, перспективами
военного строительства, бюджетными возможностями; тем самым более четко
формируются запросы на то, какая боевая техника нужна той или иной стране, и какие
«недостатки в военном потенциале» она призвана закрыть/компенсировать. Определяются
также наиболее выгодные условия заключения контрактов о закупках, в том числе на
основе офсетов, закрепления возможностей технологической кооперации, трансфера
9

Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами: основы, проблемы и
перспективы. Под ред. Н.И. Калининой. М.: ИМЭМО РАН, 2010. 283 c. С. 8-46.
10
Данилин И.В. Развитие перспективных технологий: вызовы для научно-технологической и
инновационной политики // Вестник МГИМО-Университета. – 2018. – № 6(63). – С. 255-270.
11
Кокошин А.А., Балуевский Ю.Н., Потапов В.Я. Влияние новейших тенденций в развитии технологий и
средств вооруженной борьбы на военное искусство // Вестник Московского университета. Серия 25:
Международные отношения и мировая политика. – 2015. – Т. 7. – № 4. – С. 3-22.
12
Богданов К., Евтодьева М. США-КНР: механизмы и динамика гонки вооружений // Мировая экономика и
международные отношения. – 2021. – Т. 65. – № 6. – С. 33-41.
13
См. также: Кашин В. КНР и «Третья стратегия компенсации» Министерства обороны США // Вестник
Московского университета. – 2016. – Серия 25: Международные отношения и мировая политика. – Т. 8. – №
3. – C. 52-71; Панкова Л.В., Гусарова О.В. Инновационно-технологические прорывы: влияние на систему
контроля над вооружениями // Мировая экономика и международные отношения. – 2019. – Т. 63. – № 6. – С.
70-83.
14
Lawrence A. Acquisition Management. In: Bucur-Marcu H., Fluri Ph., Tagarev T. (eds.). Defence Management:
An Introduction. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2009. 212 p. P. 155-184.
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технологий и т.п.15 Проблемы в развитии военного потенциала, которые закупки новых
вооружений должны компенсировать, могут возникать вследствие: а) изменения
внешнеполитического курса, военной политики, появления новых задач в военной
стратегии; б) изменения характера угроз или появления новых угроз; в) развития военных
технологий, которое приводит к появлению новых более выгодных и менее
технологически сложных способов решения военных задач, либо же к тому, что
требовавшиеся ранее боевые системы начинают сильно устаревать. В целом в узком плане
ключевое влияние на осуществление конкретных закупок ВВТ государствами оказывает
соотношение трех обозначенных выше факторов: стоимость боевых систем; их
технологические характеристики и значимость для развития вооруженных сил; и время
осуществления закупок, с точки зрения встраивания последних в политический и
бюджетный процесс16.
Структура данной работы выстроена таким образом, чтобы была раскрыта
специфика влияния политических, экономических, военных и технологических факторов
на военно-техническое сотрудничество и процессы закупок вооружений и военной
техники странами Юго-Восточной Азии (ЮВА) в последнее десятилетие. Данная работа
сосредотачивается на изучении рынка вооружений, особенностей развития военнотехнологической политики и военно-экономических связей в регионе ЮВА. Значительное
внимание уделено рассмотрению изменений в военных доктринах и военном
строительстве стран ЮВА, специфике закупок вооружений по видам вооруженных сил.
В регион Юго-Восточной Азии входят 11 стран: находящиеся преимущественно на
континенте Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Камбоджа, Лаос, разделенная на соразмерные
континентальную и островную части Малайзия, и находящиеся на островах Индонезия,
Филиппины, Сингапур, Демократическая Республика Тимор-Лешти (ДРТЛ) и Бруней. Все
эти страны, кроме ДРТЛ, входят в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН). ДРТЛ является в АСЕАН страной-наблюдателем.
Страны ЮВА сильно отличаются друг от друга по экономическим и военноэкономическим возможностям, таким как численность населения, ВВП, численность
вооруженных сил, военные расходы (в том числе как доля в ВВП) (см. Приложение 1.). К
странам с высокими показателями ВВП, численности населения и вооруженных сил
относятся Индонезия, Филиппины, Таиланд, Малайзия и Вьетнам. Сингапур и Бруней при
высоком ВВП (на душу населения) имеют низкую численность населения и армии.
Мьянма с ее населением в 56,5 млн человек и 400-тысячной армией относится к странам с
низким уровнем ВВП. Остальные страны региона обладают низкими показателями по
всем упомянутым пунктам, т.е. слабым военно-экономическим потенциалом.
Для всех стран ЮВА характерно преобладание импорта над экспортом вооружений
и не очень высокие военные расходы. В числе стран региона есть страны со сравнительно
высоким уровнем военных расходов (это Сингапур, Индонезия, Таиланд, Вьетнам,
Малайзия и Филиппины) и с крайне низкими военными расходами (Бруней, Лаос,
Камбоджа, ДРТЛ). Промежуточное положение занимает Мьянма, обладающая достаточно
высокими военными расходами (чуть более 3 млрд долл. в год) при низком ВВП (около 76
млрд долл.).
В числе стран ЮВА выделяются несколько «поднимающихся» (rising) военнопромышленных держав – Сингапур, Индонезия и Малайзия, – которые имеют достаточно
развитую оборонную промышленность и начинают в последние годы активно проявлять
себя как экспортеры ВВТ.
С точки зрения уровня развития военной промышленности страны Юго-Восточной
Азии относятся в основном к третьему эшелону стран – участников мирового рынка ВВТ.
15

Brauer J., Dunne J.P. Arms Trade Offsets and Development. Bristol Business School, Department of Accounting,
Economics and Finance. Working Paper No. 504. University of the West of England, Bristol, 2005. URL:
http://carecon.org.uk/DPs/0504.pdf (accessed: 30.08.2021).
16
Lawrence A. Acquisition Management…
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Для целей данной работы под странами первого эшелона развития ОПК
понимаются лидеры глобального оружейного рынка, с развитой промышленностью,
задающей общемировой уровень развития соответствующих технологий и способной
полностью удовлетворить потребности национальной обороны, как минимум, в наиболее
существенных областях. Примерами таких игроков являются США, Россия, Франция, с
некоторыми оговорками – ряд стран Западной Европы и КНР.
Во втором эшелоне находятся промышленно развитые страны с менее мощной
военной промышленностью, не способные обеспечить весь спектр производства ПВН на
должном уровне, но обладающие отдельными образцами и категориями ВВТ, способными
соревноваться с продукцией стран первого эшелона. В качестве примеров можно привести
Турцию, Швецию, Японию, Индию, Южную Корею и некоторые другие страны.
В третьем эшелоне находятся страны с ограниченными возможностями
промышленности, не способной конкурировать на глобальном рынке вооружений за
исключением поставок отдельных видов низкотехнологичных образцов ВВТ в страны
третьего мира, не обладающие современной промышленностью17.
В большинстве стран региона к началу прошлого десятилетия наблюдались
тенденции сильного износа и устаревания парков вооружений и военной техники, в
особенности это касалось боевых самолетов и боевых кораблей, недоукомплектованности
воинских соединений современными вооружениями. В связи с этим последнее
десятилетие – с 2011 по 2020 гг. – являлось периодом значительного роста военных
расходов и военных закупок в странах ЮВА, и, соответственно, активной реализации
соответствующих программ модернизации их вооруженных сил. Многие из стран ЮВА,
по сути, только в последнее десятилетие, в силу отсутствия ранее необходимого
финансирования, начали переход к закупкам современной боевой техники четвертого
поколения и в целом к закупкам боевых систем, необходимых для ведения современной
войны. Отдельной важной тенденцией в этом плане стал рост закупок странами региона
высокоточных вооружений в неядерном оснащении, в первую очередь ракет различной
дальности, предназначенных в том числе для решения задач регионального сдерживания,
но способных выполнять и непосредственно военные задачи по поражению целей
высокой ценности.
На все эти процессы влияли многие факторы, включая политические и военнополитические (в частности, вовлеченность ряда стран ЮВА в территориальные споры и
морские споры в Южно-Китайском море), а также экономические и технологические
(необходимость развития национальной оборонной промышленности в ряде стран,
развитие военных технологий, укрепление трансфера технологий и лицензионного
производства и т.п.). В приложении к отдельным странам ЮВА степень влияния каждого
из этих факторов на военные закупки и ВТС (и в том числе степень вовлеченности в
территориальные и морские споры в регионе18) является различной.
Достаточно характерными для региона по-прежнему оставались и закупки
подержанной военной техники (особенно это касалось дорогих систем, таких как боевые
самолеты и корабли), передача странам ЮВА военной техники из наличия в качестве
военной помощи и закупки ВВТ в соответствии с офсетными соглашениями.
Производство ряда типов военной техники по лицензиям стран ЕС, США, Южной Кореи
17

Примеры подобного разделения в зарубежной литературе см., в частности: Bitzinger R., Kim M. Why Do
Small States Produce Arms? The Case of South Korea // Korean Journal of Defense Analysis. – 2005. – Vol. 17. –
№ 2. – P. 183-205. DOI: 10.1080/10163270509464089; Bitzinger R. The Rise and Fall of Second-Tier Arms
Producers // The Adelphi Papers. – 2010. – Feb. P. 11-38. DOI: 10.1080/714027877.
18
Государства ЮВА выступают в этих спорах с позициями в поддержку или не в поддержку крупных
внешних игроков, прежде всего Китая, либо стараются соблюсти нейтралитет. АСЕАН как организация,
куда входят все страны ЮВА, кроме Тимора-Лешти, старается уйти от необходимости выбора «между США
и Китаем» (см. Индо-Тихоокеанскую декларацию АСЕАН 2020 г.), несмотря на то, что среди стран-членов
есть союзники (Филиппины, Таиланд) и партнеры (Вьетнам, Индонезия) США.
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и ряда других стран-партнеров продолжало иметь большое значение для многих
государств ЮВА как с довольно высоким (Сингапур, Малайзия и Индонезия), так и с
более низким уровнем развития национальной военной промышленности (Таиланд,
Вьетнам, Филиппины, Мьянма).
Цель данного исследования состоит в выявлении общерегиональных и страновых
тенденций в области военно-технического сотрудничества, военных расходов и политики
в сфере закупок вооружений стран ЮВА, характерных для периода 2011-2020 гг.
Общерегиональные тенденции рассматриваются в главе 1 в рамках анализа динамики
региональных военных расходов и общих тенденций развития рынка вооружений стран
ЮВА, а также ключевых драйверов развития этого рынка вооружений. В главе 2
анализируются особенности военно-технического сотрудничества и закупок вооружений,
а также военные расходы, угрозы безопасности и основные направления военного
строительства/ военных реформ в отдельных странах региона. Глава 3 посвящена анализу
имеющихся на вооружении или закупаемых странами ЮВА ракетных систем повышенной
дальности (свыше 100 км), в том числе рассматриваются география и объемы закупок
таких ракет, военные задачи, которые эти системы призваны решать и вопросы развития
ракетных технологий. В главе 4 приводятся некоторые выводы о перспективах ВТС и
военных закупок стран региона, и в том числе оцениваются возможности в ЮВА
ключевых стран-поставщиков вооружений – США, КНР, стран Европейского союза,
России и Южной Кореи.
Рассмотрение в главе 4 и в заключении работы перспектив ВТС и развития
политики в области военных закупок в странах ЮВА имеет большое значение с точки
зрения дальнейшей работы Российской Федерации и других стран-поставщиков на рынке
вооружений в регионе и выстраивания с государствами ЮВА политики в военнотехнической сфере.
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ГЛАВА 1. Юго-Восточная Азия как рынок вооружений: основные
тенденции в импорте и экспорте вооружений и военных расходах
Географически Юго-Восточная Азия является частью Азии к югу от Китая, востоку
от Индии, западу от Новой Гвинеи и к северу от Австралии и охватывает
континентальные и островные территории между Японией, Китаем, Индией и
Австралией. Регион включает в себя полуостров Индокитай и острова Малайского
архипелага. Протяженность региона с севера на юг составляет 3,2 тыс. км и с запада на
восток – 5,6 тыс. км.
Регион ЮВА представляет собой не самый крупный, но весьма значимый рынок
вооружений в мире. Для региона в целом характерны не очень высокие военные расходы
– в последние несколько лет они составляли около 38-42 млрд долл. в год. Однако они
продолжали расти как в предшествующем, так и в прошлом десятилетии, и этот рост
составлял не менее 5% ежегодно19. Cогласно данным СИПРИ, с 2011 по 2020 гг.
совокупные военные расходы стран ЮВА выросли на 36% 20. Странами с крупнейшими
военными затратами в регионе Юго-Восточной Азии в 2020 г. были Сингапур (28% от
общего числа военных расходов), Индонезия (24%) и Таиланд (18,6%).
Расходы на закупки вооружений в регионе ЮВА являются довольно низкими по
сравнению с закупками вооружений странами Ближнего и Среднего Востока, Южной и
Восточной Азии21. Исключение составляют страны так называемой «большой шестерки»
АСЕАН22 – Сингапур, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Малайзия и Филиппины, у которых
наблюдается сравнительно высокий уровень военных расходов и военных закупок (Табл.
1-2)23. Сильной армией и довольно высоким импортом вооружений отличается также не
относящаяся к числу крупнейших экономик АСЕАН Мьянма (Табл. 2). В целом, согласно
оценкам СИПРИ, объемы закупок вооружений странами ЮВА выросли в последнее
десятилетие по сравнению с предыдущим не менее чем вдвое24.
Рынок вооружений стран ЮВА является во многих отношениях уникальным
рынком вооружений. К числу его особенностей и ключевых характеристик можно отнести
следующие. Во-первых, он относительно небольшой по емкости и объемам продаж (от 2
до 3 млрд долл. в год). Для сравнения можно, например, отметить, что каждый год Южная
Корея тратит на импорт вооружений почти столько же, сколько вся Юго-Восточная Азия
вместе взятая. Но, однако, это быстрорастущий рынок и до недавнего времени он
19

В 2020 г., с учетом военных трат Вьетнама, совокупные военные расходы стран ЮВА составили около
45,5 млрд долл., увеличившись на 5,2% по сравнению с предыдущим годом. SIPRI Yearbook 2021:
Armaments, Disarmament and International Security. Oxford University Press, 2021. 748 p. P. 265.
20
SIPRI Yearbook 2021... P. 265.
21
По данным СИПРИ, за последнее десятилетие странами Ближнего и Среднего Востока было
импортировано вооружений на 84 млрд долл., Южной Азии – на 49 млрд долл., Восточной Азии – на 31
млрд долл., по сравнению с импортом ВВТ стран ЮВА приблизительно в 25,6 млрд долл. (Табл. 2). К
странам Восточной Азии в СИПРИ относят Японию, КНДР и Южную Корею, КНР, Монголию и Тайвань. В
российских источниках эти государства принято относить к странам Северо-Восточной Азии.
22
Имеются в виду страны ЮВА c наибольшими объемами ВВП. Это (последовательно, в порядке
понижения ВВП): Индонезия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Малайзия и Вьетнам. Они же входят в
двадцатку крупнейших экономик стран Азии по объемам ВВП. См.: ВВП. Список стран – Азия //
TraidingEconomiсs.com [n.d.]. URL: https://ru.tradingeconomics.com/country-list/gdp?continent=asia (дата
обращения: 30.08.2021).
23
Ряд авторов, однако, указывают на «большую пятерку» стран с самыми большими военными расходами и
военными закупками в ЮВА, исключая из этого ряда Филиппины. Cм.: Hellendorff B. Military Spending and
Arms Transfers in Southeast Asia: A Puzzling Modernization. GRIP Analyse, June 20, 2013. URL:
https://www.academia.edu/10046648/Military_Spending_and_Arms_Transfers_in_Southeast_Asia_A_Puzzling_M
odernization (accessed: 30.08.2021). P. 7.
24
Так, в 1999-2008 гг. они составляли в среднем от 1 до 2 млрд, а 2009-2018 гг. – 2-3 млрд единиц
показателей индикатора тренда СИПРИ. См.: Wezeman S. T. Arms Flows to South East Asia. SIPRI: Stockholm,
December 2019. P. 13. Подробнее о показателях индикатора тренда СИПРИ см. в Табл. 3.
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оставался одним из самых открытых и конкурентных рынков ВВТ в мире25. Например,
он намного более открытый и конкурентный, чем рынок продаж оружия/закупок военной
техники Китая и Индии, в большей степени ориентирующихся на Россию в плане закупок
вооружений. И он также намного более конкурентен, чем рынки Японии и Южной Кореи,
которые многие десятилетия сотрудничают в военно-техническом плане и в плане закупок
вооружений в первую очередь с США и американскими производителями военной
техники. В отличие от перечисленных выше стран, рынок вооружений ЮВА также сильно
диверсифицирован в силу одновременного присутствия на нем многих экспортеров –
США, европейских стран, Израиля, России и стран Тихоокеанского региона, включая
Южную Корею и Китай.
Таблица 1. Военные расходы стран ЮВА, 2011–2020 гг.
Страна

Военные расходы в постоянных ценах 2019 г., млн долл. США
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
374

372

372

483

424

406

354

352

415

2020

Вьетнам

3268

3806

3980

4411

4821

5218

5202

5603

..

..

ДРТЛ

27

39

33

31

38

27

26

21

34

38

Индонезия
Камбоджа
Лаос
Малайзия
Мьянма
Сингапур
Таиланд
Филиппины

ИТОГО

5194
237
22
4084
..
8943
5854
2799
30802

5963
259
23
3895
2969
8735
5771
2843
34675

8017
281
24
4244
3265
8706
5999
3245
38166

7064
310
..
4277
3888
8961
6042
3010
38477

8214
361
..
4605
3817
9557
6423
3294
41554

7666
411
..
4409
3651
10162
6783
3392
42125

8837
478
..
3705
3464
10432
6993
4303
39491

7835
553
..
3381
2357
10524
7141
2965
40732

9003
595
..
3769
2225
10662
7286
3472
37461

9488
635
..
3910
3141
11020
7362
3495
39529

КНР

138869

153138

165589

178806

192843

203944

216487

229168

240333

244934

Южная
Корея

32619

33450

34463

35819

37210

38143

38844

40814

43891

46056

Бруней

440

Источник: SIPRI Military Expenditure Database, 30 June 2021.
Примечания: .. – отсутствуют точные данные; подчеркнуты чертой – данные с высокой
долей неопределенности. КНР и Южная Корея не относятся к региону ЮВА, их военные
расходы приведены для сравнения.
Эта диверсифицированность поставок проявлялась в первую очередь в самой
структуре поставок оружия в Юго-Восточную Азию на протяжении последних
десятилетий по типам (категориям) ВВТ, таким, как авиационная техника, военно-морская
техника и вооружения, сухопутная техника. Так, в рамках различных категорий ВВТ
боевые системы закупались многими странами ЮВА не у одного-двух, а сразу у
нескольких поставщиков. Например, Индонезией закупаются боевые самолеты у США,
России, европейских стран, Южной Кореи. Самолеты FA-50 у Южной Кореи закупались в
прошлом десятилетии Сингапуром, Таиландом и Филиппинами. Российские истребители
Су-30 имеются на вооружении Индонезии, Малайзии, Вьетнама. Американские
25

Bitzinger R.A. The Global Arms Market and Commoditization // The Diplomat. – 2015. – 10 Jun. URL:
https://thediplomat.com/2015/06/the-global-arms-market-and-commoditization/ (accessed: 30.08.2021).

15

истребители F-16, в основном недавно закупленные, являются важной составляющей
парков авиатехники Индонезии, Сингапура, Таиланда, притом, как правило, все они
прошли или проходят программы модернизации.
Таблица 2. Объемы закупок основных видов обычных вооружений странами ЮВА, в
сравнении с другими регионами, 2011-2020 гг.
Страна

Закупки в
2016-2020 гг.,
млн долл.

Закупки в
2011-2020 гг.,
млн долл.

2496

% от общего
объема
закупок в
ЮВА, 20162020 гг.
21.1

6715

% от общего
объема
закупок в
ЮВА, 20112020 гг.
26.2

Вьетнам
Индонезия

2363

20.0

5240

20.4

Сингапур

2366

20.0

4967

19.4

Таиланд

1692

14.3

2864

11.2

Мьянма

991

8.4

2646

10.3

Филиппины

1063

9.0

1386

5.4

Малайзия

684

5.8

1003

3.9

Бруней

-

-

421

1.65

Лаос

161

1.4

220

0.87

Камбоджа

5

0.004

150

0.62

ДРТЛ

-

-

14

0.06

25626

100

100
Всего закупки
11821
стран ЮВА
Всего закупки
16524
стран Восточной
Азии
Всего закупки
20389
стран Южной
Азии
Всего закупки
46576
стран Ближнего и
Среднего Востока
Источник: SIPRI Arms Transfers Database, 15 Аpril 2021.

30980
48745
84029

Из военно-морских систем странами региона в 2011-2020 гг. активно
приобретались подводные лодки, фрегаты и другие военные суда у Франции, Германии,
Нидерландов, Швеции, США, Южной Кореи, России и Китая. Малайзия закупала боевые
корабли и ДЭПЛ у Франции и Германии, Филиппины – у США, Южной Кореи, Австралии
и Индонезии, Таиланд – у Сингапура, Южной Кореи, Китая и Великобритании.
В закупках вооружений для сухопутных войск стран Юго-Восточной Азии
проявляется еще большая диверсифицированность. Малазийская армия использует танки
из Польши, бронетехнику из Великобритании, Южной Кореи и Турции, реактивные
системы залпового огня (РСЗО) из Бразилии, гаубицы из Южной Африки,
16

противотанковое вооружение из Пакистана, России, Франции, Испании и США и ракеты и
зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) из России, Китая, Пакистана и Великобритании.
Индонезийские вооруженные силы закупают танки у Германии и (на основе совместного
проекта) у Турции, бронетехнику у России и Франции, РСЗО и другие артиллерийские
системы у Франции и Бразилии. Армия Таиланда закупает и ставит на вооружение
китайские и украинские танки, американские бронетранспортеры, французские и
израильские гаубицы, французские, итальянские, российские и американские вертолеты.
Еще одной важной особенностью рынка вооружений стран ЮВА является то, что
он является на сегодняшний день типичным «рынком на условиях покупателей», а не
«рынком на условиях продавцов», в силу чего достаточно распространена практика
офсетных соглашений и соглашений о лицензионном производстве, которые
соответствуют условиям покупающей стороны. Из-за достаточно высокой конкуренции
на этом рынке, помимо прочего, нередким является также применение инструментов
«военной помощи» со стороны более военно- и технологически развитых держав (речь о
безвозмездной передаче, как правило, подержанных ВВТ из числа снятых с вооружения
систем) либо частичной оплаты страной-покупателем передачи вооружений и техники.
Такие механизмы являются зачастую способами выхода либо закрепления странпоставщиков и крупнейших военно-промышленных компаний на рынках вооружений тех
или иных стран Юго-Восточной Азии26.
Феномен «коммодизации» рынка вооружений стран ЮВА (ориентированности на
поставляемые товары и регуляции рынка преимущественно спросом и стоимостью
товаров, а не предложением) был обусловлен в том числе рядом исторических
обстоятельств. Формирование «рынков на условиях покупателей» – не только в ЮВА, но
также и в других странах и регионах Азии, являющихся крупнейшими покупателями
вооружений в мире – произошло несколько десятилетий назад. Эти процессы были тесно
связаны с особенностями современной торговли вооружениями в целом. Речь идет, в
частности, о таких тенденциях, как переход крупнейших мировых производителей ВВТ
(например, компаний BAE Systems, Saab, Thales и других) к получению большей части (до
3/4) прибыли от зарубежных продаж ВВТ, а не внутренних закупок, при одновременном
сокращении внутреннего спроса на военную продукцию в странах Европы и Северной
Америки27, усиление в этой связи конкуренции на внешних рынках при более высоком
значении их «спросовых характеристик» (отсюда, например – широкое распространение
офсетных соглашений на рынках оборонной продукции, начиная с 1980-1990-х годов),
высокая спецификация военной продукции и усиление тенденций, связанных с
кастомизацией (продаж техники и другой продукции в соответствии со специфичными
требованиями покупателя)28.
К этому следует добавить, что на мировом рынке ВВТ появился также ряд так
называемых новых общепризнанных государств-производителей вооружений и военной
техники, которые становятся конкурентоспособными экспортерами оружия 29. К их числу
можно отнести на сегодняшний день Израиль, Южную Корею, Бразилию, Турцию,
Японию и некоторые другие страны. Военная продукция этих стран ориентирована
преимущественно не на внутренние продажи, а на экспорт (например, Израиль
экспортирует более 75% своей военной продукции). На рынке вооружений стран Юго26

Таким образом, в текущем десятилетии осуществлялись, например, передачи Соединенными Штатами,
Южной Кореей и частично Японией подержанных самолетов и боевых кораблей Таиланду, Индонезии и
Филиппинам.
27
Bitzinger R.A. The Global Arms Market and Commoditization...
28
См.: Евтодьева М.Г. Аддитивное производство и дополненная реальность как новые производственные
технологии в авиационной отрасли // Вестник МГИМО. – 2020. – Т. 13. – №5. – С. 307-330. DOI:
10.24833/2071-8160-2020-5-74-307-330.
29
Ежегодник СИПРИ 2019: вооружения, разоружение и международная безопасность. М.: ИМЭМО РАН,
2020. 896 с. С. 322-323.
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Восточной Азии позиции Израиля, Южной Кореи и других новых экспортеров ВВТ
значительно усилились за последнее десятилетие, что хорошо видно из анализа ключевых
заключенных контрактов по поставкам. Кроме того, растет также число поставок
вооружений между самими странами региона. Например, активно экспортируют свою
продукцию в регион ЮВА, прежде всего военные корабли, Сингапур и Индонезия.
Таким образом, рынок вооружений стран ЮВА достаточно сильно «насыщен»
продукцией различных стран – продавцов ВВТ. В результате сдержанность поставщиков
(например, в связи с введением эмбарго, которые могли бы содействовать защите прав
человека и гражданского населения в конфликтах) как достаточно распространенная
тенденция в ЮВА еще полтора-два десятилетия назад сменилась готовностью западных
стран продавать в регион Юго-Восточной Азии практически все виды обычных
вооружений за малыми ограничениями даже в случае конфликтов и военных
переворотов30.
В целом для рынка ВВТ стран Юго-Восточной Азии цена, таким образом, является
ключевым фактором, влияющим на политику в сфере закупок. При этом даже не очень
высокие по стоимости продукции сделки, заключаемые странами региона, не считаются
незначительными. Несомненно, это позволяет выходить на этот рынок вооружений
многим новым поставщикам, таким, например, как Бразилия, Польша и Южная Корея.
Но даже при столь высокой конкурентности рынка и диверсифицированности
закупаемой продукции (т. е. относительно равных возможностях для поставщиков), цена
сама по себе не всегда оказывает наибольшее влияние на решения о приобретении
оружия. На это влияют и другие мотивы, включая надежность боевых систем,
эффективность послепродажной поддержки (запасные части и модернизация), передача
технологий и наличие компенсаций (например, при соглашениях о лицензированном
производстве), и в значительной степени такой фактор, как закрытые (неофициальные)
схемы заключения договоренностей о закупках – например, через непрямые
(осуществляемые не напрямую через бюджеты) формы оплаты контрактов. Кроме того,
отдельные страны могут приобретать оружие у конкретного поставщика для достижения
конкретных политических и военных целей, таких как укрепление альянсов, поощрение
военного взаимодействия или налаживание более тесных двусторонних отношений. И
наоборот, та или иная страна может принять решение диверсифицировать свои закупки
оружия, чтобы показать, что она не хочет слишком полагаться на одного или нескольких
крупнейших поставщиков вооружений.
Можно отметить и ряд других важных тенденций, характерных для развития рынка
вооружений стран ЮВА прошедшего десятилетия. В первую очередь, в силу
определенных причин (о которых будет сказано ниже) большей части стран региона был
свойственен переход от преимущественных закупок сухопутной техники и боевых систем
к закупкам в основном авиационной и военно-морской техники. Закупки военно-морской и
авиационной техники продолжают расти под влиянием обострения угроз безопасности в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), включая усиление военно-политического
противостояния Китая и США в АТР, наращивание мощи военных и военно-морских сил
Китая, морские споры в Южно-Китайском море (ЮКМ), в которые вовлечены многие
страны ЮВА. Влияние на это оказывают также формирование новых военно-морских
доктрин и активизация процессов обновления и модернизации военно-воздушных сил и
флота в большинстве стран ЮВА.
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В этом смысле, например, длительные ограничения на импорт вооружений в Индонезию в связи с
конфликтом в Восточном Тиморе (эмбарго ЕС и США в отношении Индонезии, крупнейшего покупателя
ВВТ в регионе, действовало с 1999 по 2006 гг.) контрастируют с ситуацией с поставками последних
нескольких лет, когда в отношении Таиланда после военного переворота санкции не вводились, а
возобновлены полностью они были только в отношении ориентирующейся почти исключительно на Китай и
Россию в закупках ВВТ Мьянмы.
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В некоторых странах региона еще с 1980-х – 1990-х годов отмечались тенденции
усиления поддержки национальной военной промышленности, в том числе за счет
заключения соглашений с ведущими странами-производителями ВВТ о лицензионном
производстве и укрепления других форм ВТС. Они коснулись не всех, а только некоторых
стран ЮВА, в первую очередь Сингапура, Индонезии, Малайзии. Эти государства
фактически «прошли» этап активного участия в лицензионных соглашениях и развития
лицензионных производств и начали развивать собственное производство современных
вооружений и военной техники, и с другой стороны – развивать сотрудничество в военнопроизводственной сфере с крупнейшими оборонными державами, в первую очередь с
США. Такого рода процессы начинают в настоящее время затрагивать в том числе сферу
исследований и разработок военной техники, а также участия в цепочках поставщиков в
рамках крупных проектов по производству и продажам ВВТ. Так, Индонезия начала
сотрудничать с Южной Кореей и включившимися в проект американскими военнопромышленными компаниями по проекту производства боевых самолетов нового
поколения KFX. Сингапур является партнером США по международной программе Joint
Strike Fighter, планируя приобрести значительное число истребителей F-35.
Следует также подчеркнуть, что достаточно большое значение в последнее
десятилетие в регионе ЮВА имеют вопросы распространения ракетных вооружений.
Данная тема является очень актуальной в связи с постоянно растущим потенциалом
высокоточного оружия в неядерном оснащении, ключевым элементом которого являются
ракеты. В современных условиях ракеты все большей дальности появляются в арсеналах
многих стран и выполняют функции регионального сдерживания, а также обладают
вполне конкретными военными задачами по поражению целей высокой ценности. Для
многих стран ЮВА – Сингапура, Индонезии, Филиппин, Вьетнама – в последние годы
был характерен рост закупок ракетных систем, в том числе ракет повышенной дальности
(свыше 100 км), играющих ключевую роль в плане сдерживания. Особое значение здесь
имеет география региона, насыщенного водными пространствами и островными
территориями, что обуславливает высокий интерес к противокорабельным ракетам
различных типов и видов базирования. В то же время наличие арсеналов ракетных
вооружений может способствовать не только целям сдерживания, но и стремительной
эскалации вооруженных конфликтов, не в последнюю очередь в связи с угрозой
поражения носителей и складов ракетного вооружения.
Если говорить в целом об общей динамике военных закупок по странам –
экспортерам ВВТ в регионе ЮВА (Табл. 3), то за последние два десятилетия на этом
рынке наиболее сильные позиции сохраняли США и Россия (Россия – за исключением
периода после 2015 г.). В этот период они обеспечивали, соответственно, доли в 18 и 26%
от общего объема поставок вооружений. Другими крупными поставщиками за последние
два десятилетия являлись Франция (ее доля – около 9% от общих закупок вооружений),
Германия, Китай и Южная Корея (6-7%), а также Испания, Израиль, Нидерланды и
Великобритания (3-4%). Приблизительно такое же соотношение долей в поставках
наблюдалось и по экспорту ВВТ в 2011-2020 гг., если не считать некоторого чуть более
низкого уровня экспорта Франции и Германии (около 5% у каждой), и значительно
повысившегося экспорта ВВТ из Китая и Южной Кореи в последнее десятилетие (у
Южной Кореи – с 2,6 до 8,0%, и у Китая – с 2,7 до 9,2%).
Еще одной заслуживающей внимание тенденцией стало сокращение более чем в
два раза объемов экспорта российских вооружений в страны ЮВА в 2016-2020 гг. по
сравнению с периодом 2010-2015 гг. Так, в 2011-2015 гг. экспорт российских вооружений
в ЮВА составлял около 4,9 млрд долл., а в 2016-2020 гг. – 1,9 млрд долл. США31.

31

Подсчитано по: SIPRI Arms Transfers Database, 30 Аpril 2021.

19

Таблица 3. Объемы поставок основных видов обычных вооружений в страны ЮВА
ключевыми странами-экспортерами, 2001-2020 гг.
Страна

2001-2010

2011-2020

3743

% от всех
поставок
в ЮВА,
2001-2010
гг.
25

2001-2020

6910

% от всех
поставок
в ЮВА,
2011-2020
гг.
27

10754

% от всех
поставок
в ЮВА,
2001-2020
гг.
26.5

Россия
США

3295

22

4237

16.5

7532

18.6

Франция

2378

16

1254

4.9

3735

9.2

Германия

1571

10.6

1230

4.8

2801

6.9

Китай

402

2.7

2370

9.2

2772

6.8

Южная Корея

389

2.6

2059

8.0

2448

6.0

Испания

332

2.2

1119

4.4

1451

3.6

Израиль

328

2.2

991

3.9

1319

3.3

Нидерланды

637

4.3

614

2.4

1251

3.1

Великобритания

218

1.5

1026

4.0

1244

3.1

Швеция

185

1.2

694

2.7

879

2.2

Италия

296

2.0

446

1.7

742

1.8

Всего экспорт
из стран ЕС
Всего импорт
ВВТ странами
ЮВА

5900

39.6

6635

25.9

12535

30.9

14889

100

25626

100

40515

100

Примечания: данные приводятся в млн единиц показателей индикатора тренда СИПРИ
(trend indicator value - TIV)32. В таблицу включены не все, а крупнейшие 12 странэкспортеров ВВТ в страны ЮВА. Экспорт ВВТ из стран ЕС подсчитан по всем 28 странам
ЕС, включая Великобританию – члена ЕС до 2020 г.
Источник: SIPRI Arms Transfers Database, 30 Аpril 2021.
Отметим также, что в различные страны Юго-Восточной Азии поставки
вооружений крупнейшими экспортерами осуществлялись весьма неравномерно. Если
говорить о последних двух десятилетиях, то в основном на США и страны ЕС
ориентировались в закупках военной техники только Сингапур (поставки ВВТ из США –
54%, из Франции - 20%, Германии и Швеции – 5-7%) и Бруней (поставки ВВТ из
Германии – 64%, из США -17%, из Франции – 9%). Таиланд после военного переворота
2014 г. стал привлекать больше партнеров к сотрудничеству в военных закупках (заказав,
например, крупные партии вооружений у Китая), но при этом ему удалось сохранить и
связи с США, Швецией и Украиной как своими крупнейшими поставщиками вооружений
32

Значения показателя тренда СИПРИ предназначены для представления поставок ВВТ. Каждый вид
вооружений имеет свое собственное значение показателя тренда СИПРИ. Бывшему в употреблении и
подержанному, но существенно модернизированному оружию присваиваются уменьшенные значения
показателя тренда. СИПРИ рассчитывает объем поставок путем умножения конкретного для данного
оружия значения показателя тренда СИПРИ на количество единиц оружия, поставленного в данном году.
Подробнее о показателях тренда СИПРИ см.: Ежегодник СИПРИ 2020: вооружения, разоружение и
международная безопасность. М.: ИМЭМО РАН, 1998-2020. – 2021. – 916 с. С. 323.
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(их доли по итогам двух последних десятилетий в закупках составляли 21, 13 и 12%,
соответственно). Филиппины, при сохранении тесного взаимодействия с США и странами
ЕС в области торговли вооружениями, в значительной степени переключились на импорт
ВВТ из Южной Кореи и Индонезии (21,5 и 18% от общего числа поставок). Индонезии и
Малайзии продолжала быть свойственна сильная диверсификация в импорте ВВТ, но при
ориентированности на закупки и модернизацию ключевых авиационных систем (боевых
самолетов и вертолетов) по контрактам с США и стран ЕС33.
Преимущественно у Китая и у России закупала ВВТ Мьянма (за последние 20 лет
ею закуплено 44% вооружений у КНР и 43% у России), у Китая и Украины – Лаос.
До недавнего времени фактически ни одна страна-поставщик оружия не
доминировала на рынке вооружений ЮВА. По данным СИПРИ, за последнее десятилетие
ни один экспортер оружия не занимал более 15-16% этого совокупного рынка34.
Единственным исключением стала Россия, с 27% рынка; ее высокая доля продаж ВВТ в
2011-2020 гг. была связана преимущественно с недавним «всплеском» поставок оружия
только в одну страну, а именно во Вьетнам.
В целом же довольно прочно закрепился тренд, что ключевыми партнерами
западных стран в области военно-технического сотрудничества являлись ведущие
экономические державы ЮВА и страны с наиболее высокими военными расходами (за
исключением в этом отношении только Вьетнама). С ними же наиболее активно
развивались и партнерства в области лицензионного и совместного производства ВВТ,
закупок современных систем вооружений либо их модернизации. С другой стороны,
ключевыми партнерами России и Китая продолжали оставаться в основном страны с
невысокими военными расходами, такие как Лаос, Мьянма и некоторые другие.
Драйверы роста военных расходов и закупок ВВТ и военные программы стран ЮВА
В последние два десятилетия для стран ЮВА были характерны ускорившиеся
темпы приобретения новых боевых систем в целях наращивания и укрепления боевых
возможностей их вооруженных сил. Это, в частности, силы и средства, имеющие
большую огневую мощь и точность на больших дальностях, расширяющие возможности
проецирования силы (особенно на море), повышающие скрытность, улучшающие знания
о поле боя и систему командования и управления, а также повышающие оперативную
маневренность.
В целом наращиванию военных расходов и закупок вооружений и военной техники
в Юго-Восточной Азии, в том числе ВВТ, усиливающих возможности вооруженных сил
стран региона, в последнее десятилетие способствовали несколько побудительных
факторов, или драйверов.
Угрозы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и «китайский
фактор»
Ключевым драйвером роста военных расходов и закупок вооружений в регионе
ЮВА являлось значительно обострившееся за последнее десятилетие восприятие
странами региона угроз безопасности со стороны соседних государств и в целом угроз

33

Wezeman S. T. Arms Flows to South East Asia… P. 21-45.
Здесь и далее в работе под общим рынком вооружений региона ЮВА понимаются совокупные закупки
ВВТ странами Юго-Восточной Азии, а не некий особый «рынок вооружений» ЮВА как сложившаяся
структура с определенными свойственными ему характеристиками (которого де-факто не существует).
Общий рынок вооружений региона составляют рынки ВВТ отдельных стран ЮВА, ситуация с закупками в
которых различается от страны к стране.
34
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безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе35. Речь идет в первую очередь о
территориальных спорах в Южно-Китайском море (ЮКМ)36 (оспаривании прав на ряд
островов и архипелагов Китаем – в частности, у Вьетнама, Филиппин, Индонезии и
Малайзии37), защите странами региона с опорой на свою военную политику
экономических интересов в ЮКМ38, обеспечении безопасности в исключительных
экономических зонах (ИЭЗ), усилении военно-политического противостояния и военного
присутствия Китая и США в АТР, сильном росте военных расходов и активизации
процесса модернизации Народно-освободительной армии Китая, при акценте на
информатизацию, развитие новых технологий и систем А2/AD39, и ряде других процессов.
В то же время и между самими странами ЮВА сохраняется ряд неразрешенных
территориальных споров – между Мьянмой и соседними с ней государствами, Камбоджей
и соседними государствами (в 2011 г., например, такой спор вылился в военные
столкновения Таиланда и Камбоджи). Сложности сохраняются в отношениях Малайзии с
Сингапуром и Индонезией.
Вследствие территориальных споров и напряженности в отношениях многих стран
ЮВА с Китаем, а также усиления китайско-американского противостояния в регионе,
важной тенденцией стал значительный рост закупок странами региона боевых кораблей и
в целом военно-морских систем вооружений, наряду с приобретением авиационных
систем (боевых самолетов и вертолетов, самолетов патрульной, противолодочной и
разведывательной авиации), систем ПВО, береговых оборонительных систем, ракетных
вооружений. Рост объемов импорта соответствующих видов ВВТ продемонстрировали с
середины 2000-х гг. большинство государств Юго-Восточной Азии40.
В качестве примера страны, в которой фактор территориальных споров и
напряженности в отношениях с КНР очень сильно повлиял в последние полтора
десятилетия на военные расходы и военные закупки, можно привести Вьетнам. Из-за
усиления противостояния с Китаем в ЮКМ Вьетнам с середины 2000-х гг. значительно
нарастил военные расходы (с 2005 по 2015 г. они выросли более чем в два раза),
инициировал с 2007 г. внесение изменений в военно-морскую стратегию и военную
35

Этот побудительный мотив, обусловливающий наращивание закупок ВВТ (в первую очередь в части
боевой авиации, военно-морских систем вооружений, ракет и систем ПВО) вышел фактически на первое по
значимости место в последние годы, тогда как ранее странами ЮВА гораздо большее значение придавалось
в первую очередь противодействию угрозам внутренней нестабильности.
36
Через него пролегает множество торговых маршрутов и там расположены крупные нефтяные и газовые
месторождения.
37
Например, речь идет об оспариваемых КНР и рядом стран ЮВА Парасельских островах и островах
архипелага Спратли. КНР оккупировала Парасельские острова (архипелаг) в 1974 г. В 1988 г. Китай начал
занимать отдельные острова архипелага Спратли, тесня Вьетнам. На Спратли на сегодня Китай
контролирует 7 островов, Вьетнам - 27, Филиппины – 9, Малайзия и Бруней – по 5. При этом Китай еще
вернулся к гоминьдановской карте 1947 г., согласно которой он претендует на значительные морские
пространства в ЮКМ. В апреле 2020 г. Китай объявил о своем суверенитете и создании территориальных
округов Наньша и Сиша над подконтрольными им Парасельскими островами и островами Спратли (эти
округа были административно подчинены муниципалитету Саньша на острове Хайнань).
38
Такого курса придерживается не только Китай, но и страны ЮВА. Например, Индонезия к 2018 г.
модернизировала военную базу на острове Натуна, расположенную рядом с оспариваемыми двумя странами
морскими пространствами в ЮКМ, часть которых является частью индонезийской исключительной
экономической зоны (ИЭЗ). В Натуну были переведены батальоны сухопутных войск и морской пехоты,
военные корабли и эскадрилья истребителей для обеспечения сдерживания КНР.
39
К контринтервенциональным средствам, или системам ограничения доступа / блокирования зоны – А2/AD
(англ. – Anti Access/Area Denial), относятся в первую очередь средства ПВО, тактической авиации
четвертого поколения с расширенными возможностями ударов по воздушным, наземным и надводным
целям и ракетные вооружения средней дальности. Относимых также к системам А2/AD
противоспутниковых средств страны ЮВА фактически не имеют. Подробнее о развитии систем А2/AD на
современном этапе см.: Богданов К., Евтодьева М. США-КНР: механизмы и динамика гонки вооружений…;
Кашин В. КНР и «Третья стратегия компенсации» Министерства обороны США…
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доктрину41. За счет крупных закупок ВВТ за последние 15 лет, в первую очередь
российских, им были значительно улучшены боевые возможности Военно-воздушных и
Военно-морских сил, система ПВО и в целом возможности в сфере A2/AD. С отменой
санкций США в 2016 г. начало развиваться военное и военно-техническое сотрудничество
США и Вьетнама42 – во многом также под влиянием угроз со стороны КНР.
Угрозы внутренней нестабильности
В ряде стран региона сохранялось также высокое значение угроз внутренней
нестабильности и безопасности, включая угрозы терроризма, религиозного экстремизма
и этнической напряженности. К ним относились прежде всего Индонезия, Малайзия,
Таиланд, Филиппины, Мьянма и Камбоджа. Деятельность исламских экстремистских
организаций, которая чаще всего носит антигосударственный характер и опирается на
развитие радикальной интерпретации ислама, наиболее распространена на Филиппинах, в
Индонезии и Малайзии43. На Филиппинах религиозный экстремизм тесно связан с
борьбой народа моро за независимость и активностью сепаратистских исламских
организаций (Фронт национального освобождения моро и другие), в Таиланде – с
конфликтом с участием мусульман в трех южных провинциях страны, который уже более
15 лет остается неурегулированным. В Мьянме – штатах Ракхайн, Качин и Шан – в
последние несколько лет вновь усилился этнорелигиозный конфликт между народом
рохинджа (мусульманами) и бирманцами (в основном буддистами).
Внутренняя нестабильность тесно связана в странах ЮВА не только с угрозами
сепаратизма и религиозного экстремизма, но и в целом с нестабильными политическими
процессами и экономическим развитием, которые могут сопровождаться острым
гражданским противостоянием и протестами и зачастую приводят к военным переворотам
(путчам). За последнее десятилетие военные перевороты имели место в Таиланде в 2014 г.
(избранное правительство Йинглак Чиннават было свергнуто генералом Праютом ЧанОча, который затем был утвержден премьер-министром44) и в Мьянме в 2021 г. (где было
свергнуто правительство Аунг Сан Су Чжи)45.
Для государств ЮВА с высоким значимостью угроз внутренней нестабильности
были характерны сохранение на высоком уровне закупок сухопутных систем вооружений
и систем и оборудования для выполнения военно-полицейских миссий. В ряде случаев
имело место и более широкое влияние угроз безопасности на военную политику стран
региона. Так, например, в Таиланде после путча 2014 г. была запущена серия масштабных
программ по модернизации и обновлению армии, стали наращиваться закупки
вооружений всеми видами вооруженных сил, укреплена поддержка национальной
оборонной промышленности. По всей видимости, могут повыситься объемы закупок
вооружений и в пережившей недавно военный переворот Мьянме. При этом в силу
введенных в апреле-мае 2021 г. США и ЕС санкций опираться новое руководство страны
сможет только на своих традиционных партнеров в сфере ВТС – Россию и КНР.
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Модернизация вооруженных сил и развитие промышленности
В тесной связке с двумя обозначенными находился и третий ключевой драйвер
роста военных расходов и закупок ВВТ в ЮВА, который состоял в необходимости
дальнейшего переоснащения и модернизации вооруженных сил стран региона, а также
оптимизации структуры и моделей развития их военной промышленности.
Вопрос о модернизации вооруженных сил приобрел высокую важность для многих
стран ЮВА, включая Индонезию, Малайзию, Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Камбоджу в
силу того, что эти страны к середине – концу 2000-х годов столкнулись с очень сильным
устареванием и износом ключевых боевых платформ, стоящих на вооружении; в
основном это касалось боевых самолетов и военных кораблей.
Многие из них были произведены еще в 1960-1970-е годы и относились к
вооружениям даже не третьего, а второго поколения. Часть этих боевых систем уже не
могла быть приведена в боевую готовность и / или не подлежала ремонту и модернизации.
Можно привести в связи с этим, например, данные из Белой книги Военно-воздушных сил
Таиланда 2020 г., согласно которой время нахождения в эксплуатации более чем
половины самолетов ВВС составляет от 30 до 50 лет46, или данные по Индонезии, у
которой на 2013 г. около половины из 213 военных кораблей были непригодны для
плавания. Такая же ситуация была характерна для ВВС и ВМС почти всех стран ЮВА, и в
итоге в каких-то из них раньше (Индонезия, Вьетнам), в каких-то позднее (Таиланд) были
запущены программы модернизации и перевооружения армии 47. В рамках этих программ,
как правило, странами ЮВА учитываются многие аспекты современного этапа развития
вооруженных сил, такие как информатизация, развитие сетевых разведывательно-ударных
возможностей, новых систем боевого управления, спутниковых каналов связи,
обеспечение информационной безопасности, и осуществляются закупки различных
систем в целях наращивания таких возможностей48.
Вьетнам в 2007 г. утвердил новую военно-морскую стратегию до 2020 г., а в 2009 г.
– новую Белую книгу по обороне. Эти документы легли в основу процессов
переоснащения и модернизации вооруженных сил страны. Индонезия опубликовала в
2010 г. Стратегический план обороны до 2024 г., согласно которому было намечено
модернизировать Военно-воздушные и Военно-морские силы, в том числе укомплектовав
ВВС 10 эскадрильями боевых самолетов и оснастив флот 274 боевыми кораблями, 12
подлодками и другой новой техникой. Свой план обновления ВМФ, часто вкратце
обозначаемый как «15 на 5» (план замены 15 типов военных кораблей, находящихся в
составе ВМФ к началу реформы, на 5 типов судов) начала реализовывать Малайзия. На
Филиппинах в 2013 г. была принята так называемая пересмотренная программа
модернизации Вооруженных сил (известная по названию документа – Republican Act No.
10349), в которой было намечено поэтапное увеличение военного бюджета к 2018 г. и
рост закупок новых вооружений.
В рамках этих программ во многих странах ЮВА, и в первую очередь во Вьетнаме,
Индонезии, Сингапуре, Таиланде за прошедшее десятилетие были инициированы
программы обновления и модернизации парков истребительной, военно-транспортной и
патрульной авиации. Эти же страны, наряду с Малайзией и Филиппинами, построили на
своих мощностях либо закупили ряд новых корветов, фрегатов, патрульных судов.
Индонезия и Сингапур ввели в состав своего флота по несколько десантных кораблейдоков (ДКД типа Makassar в Индонезии и ДКД Endurance в Сингапуре). Вьетнамом,
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Сингапуром, Индонезией и Таиландом были инициированы программы закупок дизельэлектрических подводных лодок (ДЭПЛ).
Также многими странами региона в рассматриваемый период были разработаны
специальные документы и программы в области поддержки национальной оборонной
промышленности, предприняты значительные усилия по развитию национальной базы по
производству ВВТ. В том числе их важными элементами стали меры поддержки
лицензионного производства тех или иных боевых систем и заключения офсетных
сделок49.
Основные тенденции импорта вооружений
Ключевые страны-поставщики вооружений в страны ЮВА – США, Россия,
европейские страны, Китай и Южная Корея – с конца 2000-х – начала 2010-х годов
активно включились в программы модернизации вооруженных сил стран ЮВА. В этом
плане следует отметить, что только некоторые государства региона, в первую очередь
Сингапур, Индонезия, Малайзия, Вьетнам и частично – Таиланд, закупали в последнее
десятилетие преимущественно высокотехнологичные системы вооружений и боевой
техники либо модернизировали имеющиеся авиационные системы или боевые корабли до
современных стандартов. Речь идет, в частности, о заказах Сингапура на истребители F-15
и F-35, Индонезии и Вьетнама на Су-30МК2, модернизации истребителей F-16
Сингапуром и Таиландом, заключении этими пятью странами крупных контрактов на
строительство новых ДЭПЛ, фрегатов и корветов. В остальных странах ЮВА
приобретение высокотехнологичных вооружений было очень ограниченным в силу их
невысоких военных расходов, и таким образом, осуществлялись только «очаговые»
закупки высокотехнологичной техники, при их сочетании с закупками подержанной
техники и частичной модернизацией отдельных боевых систем. В ряде случаев
срабатывали также «ограничители» на осуществление поставок ВВТ из США и стран ЕС,
включая санкции. Санкции в отношении Индонезии, вводившиеся в 1999–2006 гг. в связи
с конфликтом в Восточном Тиморе, прекратили действовать, но сохранились санкции ЕС
и США в отношении Мьянмы (санкции США по Мьянме были возобновлены с 2021 г.
после переворота в стране). Временно приостанавливалось, однако затем возобновлялось
военно-техническое сотрудничество западных стран с Таиландом в связи с военным
переворотом 2014 г. и с Филиппинами из-за напряженности в отношениях США и ЕС с
новым президентом Р. Дутерте.
В то же время на Малайзию, Индонезию и ряд других стран ЮВА оказывалось
«санкционное давление» со стороны США в связи с принятием в 2017 г. закона «О
противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). CAATSA, в
частности, предусматривает, что президент США может вводить санкции в отношении
физических и юридических лиц любых стран за вступление в отношения (сделки) с
российскими оборонными предприятиями. В целом действие CAATSA имеет более
широкий охват50, что в совокупности с другими санкциями в отношении России, включая
санкции ЕС51, введенными после 2014 г., способствовало сокращению закупок странами
49
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ЮВА российских ключевых боевых вооружений. Еще одним следствием санкций стало
ограничение возможностей передачи технологий и технологического сотрудничества
России и ее компаний с компаниями оборонного сектора стран Юго-Восточной Азии. В
значительной степени ряд таких ограничений на практике применяется и в отношении
Китая, в который не поставляются американские вооружения и технологии и который
продолжает находиться под действием эмбарго ЕС 1989 г.
В качестве еще одной тенденции, связанной с закупками ключевых систем
вооружений странами ЮВА, следует выделить то, что зачастую такие закупки (например,
боевых самолетов или кораблей), представляли собой закупки основных платформ у стран
«второго эшелона» производителей ВВТ либо их производство на национальных
мощностях, при поставках ключевых подсистем и систем связи и боевого управления к
ним из США и европейских стран. В таком формате, в частности, осуществлялись закупки
Филиппинами и Таиландом истребителей FA-50 у Южной Кореи, реализовывались
проекты фрегатов Formidable в Сингапуре, ДКД Makassar в Индонезии, фрегата DW-3000
и корабля-дока Endurance в Таиланде.
Из основных боевых систем Сингапур за последнее десятилетие закупил у США 20
истребителей F-15SG Strike Eagle, сделал заказ на 12 истребителей F-35 пятого поколения
(на сумму в 2,75 млрд долл. и сроками поставки в середине 2020-х гг.). У Германии им
были заказаны четыре неатомные подводные лодки проекта 218 (218SG), у Италии –
закупались учебно-тренировочные самолеты (УТС) M-346, у Франции – легкие вертолеты
AS-550 Fennec.
Индонезия закупила у США 24 истребителя F-16C/D (из наличия с модернизацией),
28 вертолетов Bell 412EP, сделала заказ на поставку 8 боевых вертолетов AH-64E Apache.
У Франции ею были заказаны корабельные вертолеты Airbus Helicopters, легкая
бронетехника и легкие вертолеты, средства ПВО, РЛС и ракетное вооружение. Крупным
экспортером в Индонезию (до 2015 г.) оставалась Россия, от которой были получены
несколько истребителей Су-27СКМ, истребители Су-30МК2, ударные вертолеты Ми-35 и
многоцелевые вертолеты Ми-17B-5, более 50 БМП-3Ф, значительное количество
управляемого вооружения. С Южной Кореей было заключено соглашение о закупке 5
десантных кораблей-доков типа Makassar (при постройке трех из них в Индонезии), 16
учебно-боевых самолетов (УБС) T-50I и о строительстве 4 ДЭПЛ модифицированного
проекта 209 (с постройкой одной из них в Индонезии). У Китая Индонезия закупала
вооружения для оснащения корветов Pattimura и ракетных катеров KCR-40 собственного
производства.
Таиланд приобрел у Швеции шесть дополнительных (к ранее закупленным)
истребителей JAS-39 Gripen, у Франции – вертолеты AS-550 Fennec, транспортные
вертолеты EC725 Super Cougar52, учебно-тренировочные самолеты DA40 и DA42, у
Италии – вертолеты AW139 и AW149, России – транспортные вертолеты Ми-8/Ми-17.
Южная Корея продала Маниле партию из 12 УБС T-50TH, Соединенные Штаты –
дополнительную партию многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk, управляемые
ракеты «воздух – воздух» AIM-120, учебно-тренировочные самолеты PC-9; продолжилась
также реализация сделки с Lockheed Martin по модернизации 18 истребителей F-16 ВВС
Таиланда. По военно-морской технике Таиланд заключил соглашения с КНР о постройке
подлодки S26T (запланировав приобрести еще две таких подлодки) и с Южной Кореей – о
постройке фрегата проекта DW-3000H (с опционом на строительство еще одного фрегата).
Малайзия в рассматриваемый период получила из Франции две неатомные
подводные лодки типа Scorpene (в рамках совместной с Испанией программы стоимостью
вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг двойного назначения из/в Россию. Согласно
санкциям ЕС, установлен запрет на покупку, продажу, трансфер, экспорт оружия и боеприпасов в Россию
лицами из ЕС, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного
использования.
52
Более раннее наименование этого вертолета - EC725 Caracal.
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1,2 млрд долл.), 12 вертолетов EC725 Super Cougar, управляемое ракетное вооружение и
РЛС. С Францией был также заключен контракт на организацию строительства в
Малайзии 6 корветов проекта Gowind-2500 и поставку вооружений к ним. Из Китая в 2019
г. начались поставки заказанных 4 патрульных судов прибрежной зоны LMS-68.
Крупнейшей сделкой по закупке у Германии стал заказ на постройку 6 патрульных
катеров проекта MEKO A100 (со сборкой двух из них в Малайзии). США поставляли в
страну управляемые ракетные системы, РЛС, другие вооружения.
Брунеем у Германии были заказаны патрульное судно Mustead (с производством в
Брунее) и 4 корвета OPV-80 (Darussalam), с поставками систем вооружения и радаров к
этим корветам из Нидерландов и Швеции.
У Филиппин после 2016 г. происходило снижение военных расходов, но не военных
закупок, которые увеличились на втором этапе модернизации Вооруженных сил страны
(2018-2022 гг.). Из основных военных кораблей Филиппины приобрели два ракетных
фрегата Jose Rizal и один корвет класса Po Hang у Южной Кореи, а также два ДКД типа
Мakassar в Индонезии. В дополнение к этому были закуплены патрульные корабли класса
Hamilton у США, 5 десантных кораблей Balikpapan у Австралии и ряд патрульных судов
– у Японии. Была также намечена программа развития подводного флота. Из авиатехники
ключевыми закупками стали приобретение 12 легких истребителей FA-50 (у Южной
Кореи), нескольких самолетов С-295 (у Испании), нескольких подержанных военнотранспортных С-130 Hercules, двух разведывательных самолётов Cessna 208, 8 легких
транспортных самолётов King Air (у США), а также многоцелевых вертолетов S-70/ UH60L и Bell 412EP (у США и Канады). Из Франции Филиппинам поставлялись легкие
ударные вертолеты AS-550 Fennec, из Италии – вертолеты A-109K, из Индонезии –
самолеты C-212.
Вьетнам, как уже отмечалось, основные закупки вооружений осуществлял у
России. После 2007 г. он закупил у России зенитно-ракетные системы «Печора-2T» и
комплексы береговой обороны «Бастион», заказал около трех десятков новых
истребителей Су-30МK2 с соответствующими ракетными вооружениями. Из военноморских систем им были закуплены 6 неатомных подлодок проекта 636 «Варшавянка»
(кодовое обозначение НАТО – Kilo), оснащенных противокорабельными и крылатыми
ракетами, 4 фрегата «Гепард», сторожевые корабли проекта 10412 «Светляк» и 1241
«Молния» (кодовое обозначение НАТО – Tarantul). Из других наиболее значимых закупок
можно отметить покупку ракетных систем Spyder-MR и EXTRA у Израиля (последние
были необходимы для береговой защиты и защиты портов) и военно-транспортных
самолетов С-295 – у Испании.
Камбоджа в 2011-2020 гг. в основном закупала вооружения у Китая и Украины,
Лаос – у России и Китая; поставки вооружений из ЕС осуществлялись обеими странами в
очень ограниченных объемах. На вооружение Камбоджи военно-транспортные самолеты
МА-60 и многоцелевые вертолеты AS-365/565 из Китая, подержанные танки и БТР из
Украины. Лаос закупал самолеты МА-60 и LE-500 и произведенные по лицензии
вертолеты AS-365 у Китая, самолеты Як-130, танки T-72Б, бронированные машины
БДРМ-2М, вертолеты Ми-17 – у России. На Китай и Россию ориентировалась в своем
импорте вооружений также Мьянма, осуществив в рассматриваемый период закупки
учебных самолетов К-8, фрегата Aung Zeya и фрегатов проекта 053, танков «тип 90-IIM»,
БТР ZFB-05 и «тип 92» у Китая, самолетов МиГ-29, Су-30СМЭ и Як-130 у России и
бронированных машин БТС-4 у Украины. У европейских стран Мьянмой были
приобретены 20 УТС G-120TP (у Германии).
За прошедшее одно-два десятилетие в ЮВА продолжал также повышаться уровень
участия стран региона в проектах по лицензионному производству ВВТ и объемы закупок
у ключевых стран-поставщиков подсистем и компонентов для вооружений и военной
техники. Обусловлены эти тенденции были ростом национального военного производства,
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а также лицензионного производства ВВТ в странах ЮВА с наиболее развитым военнопромышленным комплексом (Сингапуре, Индонезии, Малайзии и некоторых других).
Более распространены на сегодняшний день соглашения о лицензионном
производстве и о поставках ключевых подсистем и компонентов (двигателей, РЛС
различного типа, сонаров, сенсоров, высокоточных ракетных систем для оснащения
боевых самолетов и кораблей и др.) у государств ЮВА с США и европейскими странами,
но осуществляются поставки компонентов и контракты по лицензионному производству
также с Россией, Израилем, Китаем, Индией и рядом других государств.
Особенно высокие уровни закупок подсистем и компонентов, в первую очередь у
США и европейских стран, характерны для Индонезии и Сингапура, обладающих военной
промышленностью, которая способна производить широкий спектр боевых систем и
боевой техники, конкурентноспособных на внешних рынках53. Помимо соглашений по
лицензионному производству, эти две страны также начали переходить к участию в
проектах совместного производства ВВТ с ключевыми мировыми производителями. Это,
например, проекты по совместной разработке и производству вертолетов ЕС-120 с
участием Сингапура, корветов Independence в сотрудничестве с Saab в Сингапуре, по
совместной разработке и производству южнокорейских истребителей KF-X с участием
Индонезии (совместно с американской Lockheed Martin), фрегатов SIGMA в
сотрудничестве с Damen в Индонезии.
Несмотря на ряд проблем в этой сфере, укрепить возможности в сфере
лицензионного производства, которые способствовали бы развитию ВПК и
технологическому росту, и увеличить доли закупок подсистем и компонентов, стремятся
также Малайзия, Таиланд, Филиппины, Вьетнам и Мьянма.
В прошедшем десятилетии Индонезией у США закупались двигатели и подвесные
прицельные системы AN/AAQ-33 Sniper для F-16, двигатели и РЛС для самолетов
национального производства CN-235, Сингапуром – прицельные системы AN/AAQ-33
Sniper и Tiger Eyes, управляемые ракеты AIM-9 Sidewinder и AIM-120C, радары AN/APG83 SABR для оснащения истребителей F-15 и модернизации F-16. Филиппины закупали у
США двигатели и ракеты AGM-65 для южнокорейских истребителей FA-50, двигатели
для британских вертолетов AW159, Малайзия – прицельные системы AN/ASQ-228
ATFLIR для модернизации самолетов F/A-18 и ракеты AIM-9 Sidewinder для оснащения
истребителей.
Для военных кораблей, а также подводных лодок Индонезия закупала в Европе
двигатели к кораблям-докам Makassar (у Дании), двигатели и сонары для производимых в
Южной Корее подводных лодок проекта 209 (у Германии), двигатели к производимым в
стране ракетным катерам KCR-40, Сингапур – радары управления огнем и ptybnyst
управляемые ракеты Aster-15 для поставленных ранее из Франции шести фрегатов
Formidable54 (у Нидерландов), РЛС подсветки целей STIR для фрегатов Formidable (у
Франции и Нидерландов), РЛС обнаружения целей Giraffe AMB для модернизации
корветов Victory (у Швеции). Таиланд закупал РЛС, артиллерийские установки, системы
боевого управления и сонары для производимого Сингапуром корабля-дока Endurance и
южнокорейского фрегата DW-3000. Малайзия приобретала противокорабельные ракеты
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При этом Индонезия нацелена на производство в стране широкого спектра ВВТ, а Сингапур –
преимущественно на развитие определенных ниш в сфере производства вооружений, прежде всего - военноморской техники, боевых бронированных машин и электроники. Исходя из этого, выстраивается и их
регулирование национальной оборонной промышленности, цели и задачи при заключении соглашений о
совместном или лицензионном производстве ВВТ. См.: Brauer J., Dunne J.P. (eds). Arms Trade and Economic
Development: Theory Policy and Cases in Arms trade Offsets…
54
Эти фрегаты, относящиеся к классу фрегатов стелс (сингапурское наименование – Formidabble), были
поставлены Сингапуру Францией в 2004–2009 гг. Их основной задачей является патрулирование зоны
Малаккского пролива, через который осуществляется половина мировых морских перевозок нефти.
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(ПКР) для построенных Францией подводных лодок Scorpene, а также ракеты и РЛС для
фрегатов Gowind-2500 (у Франции, Италии и Нидерландов).
Для сухопутной техники Сингапур закупал у США более 1000 единиц двигателей
для ББМ AV-81 Terrex и Bronco национального производства, Таиланд – двигатели для
производимых в стране бронированных машин First Win, Индонезия закупала у Франции
двигатели MIDR для производимых в Индонезии ББМ Anao.
Почти все перечисленные системы и компоненты для боевой техники фактически
ни одна из стран ЮВА пока не может самостоятельно производить, и в этом смысле
сохраняется их высокая степень зависимости от внешних поставок – прежде всего, от
поставок подсистем и компонентов из США и стран ЕС. Интересно, что более развитые в
военно-промышленном отношении Китай и Южная Корея начали проходить такой же
этап перехода к преимущественным закупкам систем и компонентов для военной техники
национального производства приблизительно на одно-два десятилетия раньше стран
ЮВА, что затем позволило им начать успешно экспортировать свои системы
вооружений55.
Чаще всего поставки подсистем и компонентов в страны ЮВА осуществлялись той
же страной, которая поставляла либо содействовала в производстве соответствующих
ВВТ, что является обычной тенденцией для сферы торговли вооружениями 56. Но это
«правило», как видно из приведенных выше примеров экспорта, срабатывало не всегда.
Иногда экспорт военной техники европейскими производителями сопровождался
поставками американских подсистем и компонентов – двигателей, РЛС, ракет и пусковых
установок к ним, и наоборот57 (например, поставки европейских компонентов для F-35,
американских двигателей для шведских JAS-39, американских ракет для европейских
фрегатов и корветов). Многие типы современных сложных систем вооружений могут
оснащаться «дополняющими» или «замещающими» друг друга американскими либо
европейскими двигателями, РЛС, электронными системами, сенсорами, системами
боевого управления, управления огнем, ракетными и артиллерийскими установками и
самим ракетным вооружением, что можно видеть по конструкции и типам оснащения ряда
боевых самолетов и военных кораблей58. С другой стороны, те же тенденции
прослеживаются и по другим странам Азиатского-Тихоокенского региона, проекты
основных боевых систем которых зачастую предусматривают (в том числе – и на стадии
самих разработок) оснащение «начинкой» европейского либо американского, и иногда –
израильского производства. Это хорошо видно, в частности, по проектам южнокорейских
военных самолетов Т-50, FA-50 и KF-Х59, южнокорейских фрегатов, корветов и
подводных лодок, производимых Индонезией самолетов СN-235, проектам производства
странами ЮВА вертолетной техники и на многих других примерах.
Если говорить о проектах национального производства вооружений стран ЮВА с
элементами лицензионного производства, то их число также значительно увеличилось в
последнее десятилетие. Так, Индонезия производит собственные боевые бронированные
машины Badak, БТР Anoa и легкие военно-транспортные самолеты нескольких типов (при
изготовлении ряда систем в сотрудничестве с европейскими производителями), а также
55

Евтодьева М.Г. Новый этап военно-технического сотрудничества России и Китая // Проблемы Дальнего
Востока. – 2018. – № 4. – С. 68–78; Военно-экономическое развитие и безопасность / отв. ред. Л.В. Панкова,
О.В. Гусарова. М.: Изд. «Весь мир», 2020. – C. 353–384.
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Именно поэтому такое высокое значение придается выигрышу крупных контрактов или тендеров на
поставки вооружений и военной техники – как правило, далее страна-экспортер продолжает осуществлять
ремонт, техническое обеспечение, поставки компонентов и подсистем к закупленным системам на всем
протяжении эксплуатации закупленной техники.
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Мировой рынок вооружений: структура, тенденции, вызовы/ под ред. К.В. Макиенко (2018). М.: Центр
анализа стратегий и технологий. С. 126–198.
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В частности, на примерах JAS-39, французских фрегатов FREMM и корветов Gowind и др.
59
На KF-Х устанавливаются американские либо европейские двигатели, на Т-50 – американские двигатели
и израильская бортовая РЛС.
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осуществляет лицензионное производство многоцелевых вертолетов Bell 412EP, средних
многоцелевых вертолетов AS-532 Cougar и ряда вертолетов семейства Super Puma60.
Мьянма изготавливает бронетранспортеры БТР-ЗУ из комплектов узлов украинского
производства. Малайзия ведет мелкосерийное производство по лицензии швейцарской
MDB Flugtechnik учебно-тренировочных самолетов MD3-16061.
Сингапуром в сотрудничестве с французской DCNS в 2000-е годы были построены
5 многоцелевых фрегатов типа Formidable, шведской Saab Cockums совместно с Singapore
Technologies Marine (STM) – разработаны и построены корветы типа Independence.
Самостоятельно Сингапуром по проекту STM были построены 4 ДКД типа Endurance.
Индонезией по соглашению с голландской Damen в 2015–2019 гг. строились два фрегата
проекта SIGMA 10514, и по соглашению с южнокорейской DSME – осуществляется
сборка одной из трех ДЭПЛ Nagapasa.
В целом, как видно из приведенных примеров лицензионного производства и
других соглашений в области ВТС, трансфер технологий в страны ЮВА пока носит
достаточно ограниченный характер. При этом со странами Европейского союза чаще
заключаются контракты о закупках и / или лицензионном производстве, предполагающие
трансфер технологий, в то время как в отношениях с США технологический трансфер
практически не развивался в прошедшем десятилетии. Ситуация в этой сфере резко
контрастирует с более глубокими формами военно-технологических связей, которые
сложились у США в отношениях, например, с такими странами, как Южная Корея,
Япония и Турция. Так, Турция и Южная Корея по соглашению с Lockheed Martin
получили в свое время права на лицензионное производство F-1662, с индийской
корпорацией Tata Advanced System компания Boeing недавно создала совместное
предприятие по производству фюзеляжа и других компонентов для вертолета AH-64
Apache63, Япония и Турция являются важнейшими поставщиками деталей и компонентов
для F-35, в Южной Корее при поддержке Lockheed Martin разработаны и производятся
УБС T-5064. Страны же ЮВА на данный момент пока не могут рассчитывать на ту же
степень интегрированности в систему военно-технологических связей с США, как
Япония, Южная Корея и ряд других стран-партнеров Америки.
Возможности собственного оборонно-промышленного комплекса позволяют
странам ЮВА довольно успешно производить на сегодня довольно системы прежде всего
сухопутной боевой техники, ряд легких учебно-тренировочных и боевых самолетов и
вертолетов, а также некоторые военные корабли, военно-морскую технику и компоненты
«начинки» к ним. Соответствующие проекты по самостоятельному производству ВВТ, как
правило, развиваются на основе лицензионного производства соответствующих боевых
систем, осуществлявшегося ранее.
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ГЛАВА 2. Военно-техническое сотрудничество, закупки вооружений и
модернизация вооруженных сил в странах Юго-Восточной Азии

2.1. Сингапур
1. Подходы к безопасности и развитию вооруженных сил
Республика Сингапур, отделившаяся от Малайзии в 1965 г., является одним из
самых маленьких по площади государств мира, но имеет весьма развитую оружейную
отрасль. С момента обретения независимости в 1965 г. Сингапур – городское государство,
не имеющее «стратегической глубины» территории – основывал свою политику
безопасности на военном сдерживании потенциальных угроз с помощью развитых и
хорошо обученных вооруженных сил, оснащенных наиболее современными
вооружениями. Для этого Сингапур выделяет на вооруженные силы один из самых
высоких в мире военных бюджетов на душу населения. В среднем четверть национального
бюджета идет на оборону, что делает страну одним из крупнейших в мире импортеров
оружия. В абсолютном выражении военный бюджет этого города-государства с
населением в 5,7 млн человек больше, чем у его ближайшего соседа – Индонезии с
населением в 275 млн человек. В 2020 г. военный бюджет Сингапура в постоянных ценах
составлял 11,02 млрд долл. CША, тогда как у Индонезии, находящейся на втором месте по
объемам военных расходов в ЮВА – около 9,5 млрд долл. (см. Табл. 1). Сингапур также
имеет больше подводных лодок, военных самолетов и боевых танков, чем многие из его
гораздо более крупных соседей.
Вооруженные силы Сингапура являются на сегодня самыми лучшими с точки зрения
оснащенности среди стран ЮВА. В ВВС и ВМС страны служат в основном
профессиональные военные (по контракту), тогда как основу армии (подразделений
сухопутных сил) составляют в основном призывники и резервисты. Военная доктрина и
ряд других документов, связанных с безопасностью (в частности, регулярно
представляемые Министерством обороны Белые книги по безопасности) являются в
Сингапуре закрытыми документами.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что основу военной доктрины страны
составляет доктрина «стратегической сдержанности». Она важна с точки зрения
укрепления Сингапуром отношений в области безопасности с соседними странами – т.е.
нацелена на то, чтобы соседи не рассматривали Сингапур как потенциальную военную
угрозу. В рамках «стратегической сдержанности» Сингапур в целом ориентирован на
отказ от закупок наступательных систем вооружений.
На политику безопасности сингапурского руководства оказывают сильное влияние
отношения страны с его ближайшими более крупными соседями – Малайзией и
Индонезией, которые не являются гладкими, а также все более агрессивное поведение
Китая в регионе65. Сингапур, который в географическом плане фактически «зажат» между
Индонезией и Малайзией66, прилагает значительные как дипломатические, так и военные
усилия к тому, чтобы регулировать отношения со своими соседями настолько, чтобы они
не приводили к обострениям угроз безопасности – как это произошло, например, в 2000 г.,
когда президент Индонезии в ответ на отказ Сингапура поддержать включение
Восточного Тимора и Папуа-Новую Гвинею в Ассоциацию государств Юго-Восточной
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Азии (АСЕАН), призвал Малайзию сформировать альянс с целью перекрыть
водоснабжение Сингапура67.
Антагонизм по отношению к Сингапуру и политическая непредсказуемость в
Малайзии и Индонезии, по оценке известного специалиста по политике стран ЮгоВосточной Азии Майкла Лейфера, являются «главным политическим страхом» Сингапура
и оказывают значительное влияние на его внешнюю и оборонную политику. Для
преодоления этих уязвимостей Сингапур проводит внешнюю и оборонную политику на
основе подходов, связанных со сдерживанием и укреплением «баланса сил», что находит
выражение в привлечении к сотрудничеству таких крупных внерегиональных держав,
поддерживающих Сингапур, как США и ряд стран ЕС. Тесное взаимодействие с этими
странами в различных сферах, в том числе в области обороны, безопасности и закупок
вооружений является, в представлении Сингапура, важнейшим средством укрепления
обороноспособности страны68.
Помимо указанных угроз, в последние годы в центре внимания в Сингапуре
оказались также нетрадиционные риски безопасности. В частности, приобрела большое
значение безопасность в Малаккском проливе, который имеет решающее значение для
морской торговли Сингапура69.
Последняя Белая книга по обороне была принята в Сингапуре в 2019 г. и была
посвящена современному состоянию и перспективам развития Вооруженных сил и новых
технологий в Сингапуре в 2020-х годах. Этот документ под названием «Горизонт
событий» («Event Horizon») является закрытым; он был утвержден в 2019 г. президентом
страны и кабинетом министров, и тем самым принят в качестве основы оборонной
политики70. В качестве ключевых направлений модернизации Вооруженных сил в нем
были утверждены планы закупок новейших американских истребителей F-35, расширения
числа производимых на основе лицензии французских фрегатов Formidable, замены
устаревающих корветов класса Victory на корветы собственного производства (корветы
Independance), и планы модернизации танкового парка за счет закупок боевых танков 4
поколения, а также модернизации танков Leopard.
Развитие вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
Сингапура неразрывно связаны с принятой им в годы холодной войны и не утерявшей
актуальность до настоящего времени национальной доктриной «всеобщей обороны» (англ.
– Total Defence). Суть ее заключается в том, что в случае необходимости все ресурсы
страны мобилизуются для нужд обороны71. Собственная военная промышленность страны
стала необходимым условием реализации этой доктрины, поскольку рассчитывать на
импорт всех видов ВВТ Сингапур долгие годы не мог из-за ограниченности ресурсов.
Активное развитие военной промышленности началось с конца 1960 - начала 1970-х
годов, когда были основаны крупнейшие сингапурские военно-промышленные компании:
Singapore Shipbuilding & Engineering - по строительству и обслуживанию военных
кораблей, Singapore Electronic & Engineering Limited - по ремонту и обслуживанию
средств связи и радиолокации, Singapore Automotive Engineering – по обслуживанию
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военной техники сухопутных войск, Ordnance Development and Engineering - по
производству артиллерийских боеприпасов, Singapore Aerospace Maintenance Company
(SAMCO) – по обслуживанию боевых самолетов и вертолетов72.
В то же время Сингапур никогда не стремился и пока не в состоянии обеспечить
себе полную автаркию в производстве вооружений, ввиду того, что не обладает
необходимыми для этого масштабами военно-промышленного комплекса. Кроме того,
сохраняется значительная зависимость Сингапура от поставок технически сложных
вооружений и военной техники иностранными экспортерами, в первую очередь в сфере
боевой авиации и военно-морской техники, а также в двигателестроении, системах связи и
управления, РЛС, сенсорных системах, высокоточном оружии и др.
2. Военные расходы
За последние 10 лет военные расходы Сингапура в абсолютном выражении выросли
с 8,94 до 11,02 млрд долл. США в постоянных ценах 2019 г., или на 23% (Табл. 4). В
период с 2016 по 2020 гг. этот рост составил около 8,4%, что в целом говорит о
проводимой Министерством обороны страны в последние годы достаточно стабильной
политике незначительного наращивания военных расходов, но в то же время – о том, что
этот рост приостановился за последние несколько лет. Согласно оценкам экспертов, это
было обусловлено начавшимся с 2016 г. незначительным снижением экономического
роста, который привел к сокращениям общих бюджетных расходов (приблизительно на
2%). Тем самым руководство страны практически впервые начало снижать военные траты
под влиянием экономического спада73, что в более ранние десятилетия Сингапуром (под
влиянием доктрины «всеобщей обороны») практически не делалось.
В процентном отношении к ВВП оборонный бюджет Сингапура в 2011-2020 гг.
составлял около 2,8-3,2%, что значительно меньше, чем, например, в 2006 г. (3,9% ВВП) и
тем более – 2001 г. (4,8% ВВП)74. Таким образом, наблюдается явный тренд на
сокращение нагрузки военных расходов на ВВП, т. е. военного бремени75.
Таблица 4. Военные расходы Сингапура, 2011-2020 гг.
Годы
млн долл.
США, в
пост. ценах
2019 г.
млн
сингапурск.
долл., в тек.
ценах
% от ВВП

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8943

8735

8706

8961

9557

10162

10432

10524

10662

11020

11276

11524

11751

12296

13103

13824

14176

14307

14623

15086

3.2

3.1

3.0

3.0

3.0

3.1

3.0

2.8

2.9

3.2

Источники: SIPRI Military Expenditure Database, 25 July 2021; Singapore Budget 2020.
Programme Details by
Head of Expenditure. Ministry of Defence.
URL:
https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2020/revenue-expenditure/annex.
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Значительная часть довольно высоких военных расходов Сингапура последних лет
была направлена на развитие военно-воздушных сил и военно-морского флота страны. За
последние 20 лет закупки Сингапуром военных самолетов составляли 49,1% от общей
доли импортируемых вооружений, военных кораблей и морских систем вооружений –
19,5% и ракетных вооружений – 11,5% (в 2014-2018 гг. – 23%) от общего объема импорта
ВВТ76.
Военно-воздушные силы и закупки авиатехники
На вооружении ВВС Сингапура в настоящее время находятся около 100 самолетов
истребительной авиации, включая 40 истребителей F-15SG Eagle, 20 F-16C, 20 F-16D и 20
F-16D Block 52+77. Из самолетов других типов на вооружении находятся 5 морских
патрульных самолетов F-50 Maritime Enforcer, 4 самолета ДРЛО G550 Gulfstream и 12
УБС M-346 Master.
Военно-транспортная и заправочная авиация представлена одним самолетомзаправщиком C-130H Hercules, 4 военно-транспортными самолетами/заправщиками КС130B, 5 большими военно-транспортными C-130H Hercules (два из которых оснащены
системами радиотехнической разведки – ELINT), 6 военно-транспортными самолетами/
заправщиками А330 MRTT и 4 средними военно-транспортными F-5078.
Почти все упомянутые самолеты, за исключением А330 MRTT (поставлялись
Испанией), F-50 (Нидерландами) и M-346 (Италией), были закуплены Сингапуром у
США. Ранее на службе ВВС Сингапура находились также четыре модернизированных
военно-транспортных самолета-заправщика KC-135R Stratotanker, но в 1999 г. они были
сняты с вооружения после 21 года эксплуатации79 и заменены на самолеты-заправщики
Airbus А330.
Поставки американских F-16C и F-16D в Сингапур осуществлялись несколькими
партиями, начиная с поставки 12 истребителей F-16С Block 50/52 в 1997 г. В 1998 г.
Сингапуру были переданы еще 18 F-16C/D Block 50/52 и в 1999-2000 гг. – 12 истребителей
F-16С/D Block 52 (по контрактам 1997 г.). В 2004-2005 гг. на вооружение ВВС поступили
20 F-16D Block 52+. Также на протяжении 2000-х годов поставлялись соответствующие
радары и ракетные вооружения к истребителям F-16, включая системы AN/AAQ-13,
ракеты средней дальности «воздух-воздух» AIM-120С, подвесные контейнеры с
комплексами электронно-оптической аппаратуры AN/AAQ-33 Sniper и др.80
28 истребителей F-15SG были поставлены в Сингапур в 2009-2017 гг. (по
контрактам 2005 и 2007 гг.)81 Для их оснащения Сингапур закупал у США ракеты
«воздух-воздух» AIM-120С, подвесные контейнеры AN/AAQ-33 Sniper, комплексы
электронно-оптической аппаратуры Tiger Eyes, ракеты «воздух-воздух» ближнего
действия AIM-9X Sidewinder, управляемые бомбы AIM-120C и ряд других вооружений82.
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Последние 8 истребителей, контракт на закупку которых был заключен с США в 2014 г.,
пополнили авиапарк Сингапура в 2016-2017 гг.
Военно-транспортные C-130H Hercules, КС-130H и KC-130B поставлялись
Сингапуру из США в конце 1980-х годов. В течение нескольких лет, начиная с 2010 г.,
они проходили обширную модернизацию, главным подрядчиком по проекту при этом
выступила сингапурская ST Aerospace. В пакет работ входит замена системы управления
полетом на современный комплекс авионики, установку цифрового автопилота,
цифрового метеорологического радара, делающего эти самолеты совместимыми с
глобальной системой управления воздушным движением и др.
Поставки 6 самолетов-заправщиков A-330 MRTT производства Airbus, заказанных
в 2014 г., были осуществлены Испанией в 2018-2019 гг., поставки самолетов Alenia
Aermacchi M-346 Master – в 2012-2014 гг. 4 самолета ДРЛО G550 Gulfstream, оснащенные
израильскими системами ДРЛО (РЛС EL/W-2085 производства IAI), были переданы
Сингапуру в 2009-2011 гг. Они сменили стоящие ранее на вооружении 4 самолета ДРЛО
E-2C Hawkeye.
В середине 2015 г. Министерство обороны Сингапура объявило, что обе
существующие эскадрильи истребителей F-16 (до 70 самолетов) в ближайшие годы
пройдут модернизацию. Согласно контракту по модернизации F-16, который ВВС
Сингапура подписали с Lockheed Martin в 2015 г. (ориентировочно, на сумму около 2,43
млрд долл.), сингапурские F-16 будут оснащены новыми бортовыми РЛС AN/APG-83
SABR с активными фазированными антенными решетками (АФАР),83 что значительно
улучшит их возможности по обнаружению и сопровождению и применению средств
поражения одновременно по наземным и морским целям; встроенными системами
глобального позиционирования LN-260 (обеспечивают «подключение» к GPS-спутникам);
новой высокоскоростной версией системы тактической сети обмена данных; и
подвесными контейнерами AN/AAQ-33 Sniper для обнаружения, автоматического
сопровождения и обеспечения п рименения высокоточного оружия класса «воздухповерхность»84. Дополнительно для оснащения модернизированных F-16 США начали
поставлять Сингапуру авиационные ракеты TGM-65G Maverick и AIM-9X Block II, ряд
сенсоров, управляемые авиационные бомбы GBU-50 и другие вооружения с
соответствующими системами их управления85. Для самолетов M-346 у США были
приобретены 24 двигателя F-124. Сингапур также импортировал из США 200 ракет класса
«воздух-воздух» AIM-120C, управляемые ракеты Sidewinder и 88 ракет GMLRS с
кассетными боеприпасами86.
По завершении программы модернизации F-16 у Сингапура, таким образом, будет
в основном обновленный парк военных самолетов. В дополнение к этому, в 2014 г.
Сингапур заявил о своей заинтересованности в приобретении у США 12 истребителей
пятого поколения F-35B. В 2016 г. эти планы были отложены в связи с программами
обновления парков F-15 и F-16, однако в начале 2020 г. Сингапур вновь подтвердил
соответствующие планы закупок, и они были одобрены Госдепартаментом США.
Ориентировочно сумма контракта на 12 F-35B может составить около 2,75 млрд долл.
Однако на 2020 г., как можно судить из источников, Сингапуром официально заключен
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контракт только на 4 из данной партии истребителей, которые начнут поставляться в
страну с 2026 г.87
Из вертолетной техники у Сингапура имеются на вооружении 19 (ранее было 20)
ударных вертолетов AH-64D Apache, 8 противолодочных вертолетов S-70B Seahawk88 и
около 50 военно-транспортных вертолетов (из них 16 – тяжелых вертолетов). Военнотранспортные вертолеты представлены 6 тяжелыми CH-47D Chinook, 10 тяжелыми CH47SD Chinook, 18 средними вертолетами AS-332M Super Puma и 12 средними AS-532UL
Cougar, а также 5 взятыми на условиях лизинга легкими вертолетами H120 Colibri.
6 из имеющихся вертолетов Sikorsky S-70B Seahawk были поставлены Сингапуру в
2009-2010 гг., остальные два - были дозаказаны в 2016 г. и поставлены в 2018 г. S-70B
оснащены современными датчиками и системами вооружения, позволяющими им
действовать в операциях как на суше, так и на море, и в том числе они могут
осуществлять миссии с новых фрегатов ВМС Сингапура класса Formidable.
В дополнение к этим вертолетам, в 2016 г. Сингапуром были заказаны 12
многоцелевых военно-транспортных вертолетов дальнего действия EC725 Super Cougar
производства Eurocopter (поставки начнутся в 2021 г.) и 16 военно-транспортных
вертолетов CH-47F Chinook у США (поставки также намечены с 2021 г.).
Военно-морские силы и закупки военно-морской техники
Возможности ВМФ Сингапура представлены в классе больших военных кораблей –
6 фрегатами класса Formidable, закупленными у Франции (французское наименование –
La Fayette) и 4 десантными кораблями-доками Endurance, из средних и патрульных
кораблей – произведенными в Сингапуре 8 корветами Independence, произведенными в
Германии (головной корабль) и по лицензии в Сингапуре 6 ракетными корветами
Victory89, 2 патрульными кораблями Fearless и 8 стелс-катерами SMS (Specialized Marine
Craft) Type I и Type II (оба типа катеров – сингапурского производства).
Подводный флот состоит из двух закупленных у Швеции ДЭПЛ Archer (шведское
наименование – Västergötland) и двух приобретенных у Швеции ДЭПЛ Challenger
(Sjormen) производства холдинга Kockums90. Последние две подлодки были сняты с
вооружения ВМС Швеции в 1997 г. и проданы Сингапуру, т. е. являются довольно
устаревшими. Еще две такие же подводные лодки типа Challenger (Sjöormen) шведского
проекта A12 (постройки еще конца 1960-х годов) были в 2015 г. выведены из состава
флота Сингапура. Подлодки Archer (Västergötland) находятся в составе ВМС Сингапура с
2013 г., и они были значительно переоборудованы перед передачей Сингапуру, включая
оснащение двигателями Стирлинга91.
Основные боевые корабли флота - 6 многоцелевых фрегатов Formidable, не считая
головного корабля, поступившего из Франции, были произведены на верфях компании
Singapore Technologies Marine (STM) по контракту с французской DСNS92. Они поступили
в состав флота Сингапура в 2007-2009 гг.93 Также почти завершен процесс замены серии
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устаревших патрульных кораблей Fearless на новые сингапурские патрульные корабли для
действий в прибрежной зоне/корветы класса Independence. Начиная с поступившего в
2017 г. головного корабля, все 8 построенных корветов Independence к настоящему
времени введены в боевой состав флота94. Корветы типа Victory, которые были введены в
состав ВМС Сингапура в 1990-1991 гг., и патрульные корабли Fearless, построенные STM
в 1996-1999 гг., будут, по всей видимости, в ближайшие годы постепенно выводиться из
боевого состава.
В 2013 г. Сингапуром было принято решение о закупке двух новых неатомных
подводных лодок проекта 218SG у Германии. По контракту 2013 г. с германским
объединением Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS), стоимость которого,
предположительно, составила 1,6 млрд евро, обе эти субмарины должны будут быть
переданы Сингапуру в 2021-2022 г.95 В 2017 г. военное ведомство Сингапура подписало с
TKMS второй контракт, предусматривающий постройку для ВМС страны еще двух
больших неатомных подводных лодок проекта 218, в дополнение к заказанным в 2013 г.,
со сроками их сдачи с 2024 г.96 Четыре заказанные субмарины призваны заменить в
составе ВМС Сингапура старые шведские подводные лодки типа Challenger (Sjöormen).
Подлодки проекта 218SG будут оснащены восемью 533-мм торпедными
аппаратами, иметь воздухонезависимую энергетическую установку с двумя модулями
электрохимических генераторов HDW/ Siemens, на них будет установлена передовая
АСБУ совместной разработки германской компании Atlas Elektronik и сингапурской
Singapore Technologies Electronics97. Для них в Сингапуре будут производиться и другие
системы и компоненты.
Для оснащения корветов Independence Сингапур в 2011-2020 гг. закупил РЛС
воздушного и морского поиска NS-100 у Нидерландов, двигатели – у ФРГ, 76-мм пушки
Super Rapid – у Италии, 120 французских ракет MICA и ряд других систем и компонентов
у европейских производителей вооружений. Для оснащения фрегатов Formidable
Сингапуром закупались радары управления огнем STIR и зенитные управляемые ракеты
Aster-15 (у Нидерландов), РЛС подсветки целей STIR (у Франции и Нидерландов). Для
модернизации корветов Victory были приобретены РЛС обнаружения целей Giraffe AMB
(у Швеции) и БЛА Scan Eagle (у США), и подлодок Västergötland – противолочные
торпеды Black Shark (у Италии).
Сухопутная техника
В распоряжении Сухопутных сил Сингапура находятся более 100 немецких
основных боевых танков Leopard 2SG, около 350 легких боевых танков AMX13 SM1
(инвариант французского танка AMX13), 22 машины огневой поддержки (БМП) AMX-10
PAC-90 (также французские), и около 570 боевых бронированных машин: 22 AMX-10P,
250 ББМ Bioniх 25, 250 гусеничных ББМ Bioniх 40/50, около 50 ББМ Hunter. Также
сингапурская армия оснащена приблизительно 1700 бронетранспортерами, включая около
750 американских БТР M-113 A1/A298 и 400 сингапурских гусеничных вездеходов Bronco,
и 415 боевыми машинами пехоты (БМП), включая 135 БМП Тerrex национального
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производства, около 250 американских БТР Commando/ V-200 и 30 более старых
Commando/ V-10099. Для БМП V-200 сингапурская Singapore Technologies Engineering
разработала зенитно-ракетный комплекс, вооруженный одной пусковой установкой
шведского ПЗРК Bofors RBS-70100. Кроме того, для нужд сухопутных сил у
южноафриканской компании Paramount Group закуплены около 180 бронеавтомобилей
Marauder, которые могут оснащаться зенитно-ракетными комплексами и комплексами
ПВО (часть из этих машин будет производиться по лицензии в Сингапуре).
Из перечисленных систем ББМ Bioniх в двух основных конфигурациях (Bioniх 25 и
Bioniх 40/50), ББМ Bronco и БМП Terrex – являются полностью разработанными и
производимыми в Сингапуре. Машины Bioniх были разработаны компанией Singapore
Technologies Automotives (ныне Singapore Technologies Engineering); они оснащаются
рядом зарубежных систем и компонентов, такими как дизельный двигатель Detroit Diesel
6V-92TA, трансмиссия HMPT-500EC и бортовая передача от General Dynamics Land
Systems, гидропневматическая подвеска от британской Horstman Defence Systems и др.101
БМП Terrex, разработанная ST Kinetics при участии ряда американских компаний, имеет
25-мм автоматическую пушку американского производства, со спаренным 7,62-мм
пулеметом, в число ее систем компонентов также входят башни R-600, поставляемые из
Австралии.
К настоящему времени компанией ST Kinetics завершена разработка более
современной БМП Terrex 2, имеющей повышенную грузоподъемность, более высокий
уровень защиты и объем боекомплекта и снаряжения. Она также оснащена всеракурсной
системой наблюдения, состоящей из дневных и тепловизионных камер низкой
освещенности и рядом других систем, повышающих уровень ситуационной
осведомленности102.
В силу достаточно развитого национального производства боевых бронированных
машин и другой техники для сухопутных сил, их значительную часть к настоящему
времени Сингапур закупает у собственных предприятий-производителей. В то же время за
последнее десятилетие в Германии были закуплены около 200 подержанных боевых
танков Leopard 2SG, поставки которых осуществлялись в 2007-2012 гг. и 2016-2019 гг., у
Германии и Швейцарии – 13 бронированных инженерных машин Kodiak AEV-3,
созданных на базе танка Leopard, что фактически стало «дополнением» к предыдущей
сделке103. Из Франции поступили приобретенные в 2014-2016 гг. 51 ББМ Higuard и 60
ББМ Sherpa, у ЮАР были закуплены с последующим лицензионным производством
бронемашины Marauder.
Из закупок подсистем и компонентов для БМП Terrex были осуществлены
поставки 450 дизельных двигателей С-9 из США и башен R-600 из Австралии, для
вездеходов Bronco из США были поставлены более 700 дизельных двигателей. Для ББМ
Hunter закупались двигатели 8V-199 у Германии и башни Samson RCWS-30 – у Израиля,
не считая другие подсистемы и компоненты.
4. Возможности в сфере экспорта и лицензионного производства
Сингапур является одной из немногих стран региона ЮВА, обладающей довольно
развитой оборонной промышленностью, которая производит артиллерийские системы,
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военные корабли, боевые машины пехоты, легкое и стрелковое оружие и другие
вооружения для национальных нужд и частично на экспорт. В отличие от Индонезии,
которая нацелена на производство в стране довольно широкого спектра ВВТ, Сингапур
ориентируется в основном на развитие определенных ниш в сфере производства
вооружений (прежде всего, военно-морской техники, боевых бронированных машин, ЛСО
и электроники)104, исходя из чего выстраивается его регулирование национальной
оборонной промышленности, политика в сфере экспорта вооружений, цели и задачи
сотрудничества со странами-партнерами по совместному или лицензионному
производству ВВТ и трансферу технологий. Определенная часть военных расходов
Сингапура идет, таким образом, на развитие его военно-промышленного комплекса,
который в настоящее время обеспечивает значительную часть ВВТ для вооруженных сил.
Среди крупных экспортных заказов Сингапура последнее одно-два десятилетия
необходимо выделить поставку одного десантного корабля типа Endurance Таиланду, а
также строительство десантных кораблей для ВМС Индии, Таиланда, Кувейта и Брунея и
небольших патрульных катеров для Индии, Бразилии и Нигерии105. Таиланд разместил в
компании STM заказ стоимостью 152 млн долл. на строительство десантного кораблядока в комплекте с четырьмя десантными катерами для выполнения боевых и
гуманитарных операций в 2008 г., со сроком исполнения заказа в 2012 г. Этот контракт
был компанией STM успешно реализован. Помимо этого, из крупных контрактов можно
отметить поставку Бразилии 2 патрульных катеров Grajau (в 1999-2000 гг.), Нигерии – 2
катеров FPB-38 (в 2009 г.), и Оману – 4 патрульных кораблей Fearless-75 производства ST
Marine (в 2015-2016 гг.).
К крупнейшим лицензионным соглашениям Сингапура в сфере военно-морской
техники следует отнести контракты о строительстве на верфях STM в сотрудничестве с
французской DCNS в 2000-е годы 5 многоцелевых фрегатов Formidable, в сотрудничестве
со шведской Saab Cockums - 8 корветов типа Independence. Самостоятельно Сингапуром
по проекту STM были построены 4 ДКД типа Endurance. Согласно действующим
межправительственным договоренностям, на верфях STM также осуществляется ремонт
боевых кораблей США и Таиланда.
По сухопутной технике у Сингапура в последние годы также появилось довольно
много систем собственной разработки, пользующихся успехом на внешнем рынке. В
частности, сингапурской компанией Singapore Technologies Kinetics (STK) производятся
бронемашины Bronco, которые в 2010-2011 гг. были экспортированы в Таиланд и
Великобританию. Таиланду были поставлены 10, а Великобритании – 115 вездеходов
Bronco. Эти ББМ очень хорошо зарекомендовали себя в британском контингенте в
Афганистане. Весьма привлекательным с точки зрения экспорта может оказаться также
производимые STK боевые машины пехоты Terrex (в современной версии – Terrex 2).
Компания STK, в частности, участвует с недавнего времени совместно с американской
Science Applications International Corporation (SAIC) в проекте по разработке и поставкам
бронемашин на основе проекта Terrex 2 (в варианте плавающих машин - ACV 1.1) для
Корпуса морской пехоты США106. В планах STK также стоит участие с машинами Terrex
2 (совместно с австралийским отделением Elbit Systems) в программе Министерства
обороны Австралии LAND 400 по замене устаревших австралийских бронемашин новыми
боевыми разведывательными машинами в количестве до 225 ед. к 2025 г.
Из вооружений для сухопутных сил Сингапур также экспортировал 120-мм
минометы Standard в Шри-Ланку, 105-мм буксируемые артиллерийские орудия LG1 в
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Таиланд, и большое количество 120-мм минометов SRAMS в Объединенные Арабские
Эмираты (сумма двух контрактов с ОАЭ по минометам составила около 300 млн долл.).
Из авиатехники за последнее десятилетие на экспорт пошли 6 подержанных легких
вертолетов AS-350/550 (были поставлены Чаду в 2009-2010 гг.), 19 учебно-тренировочных
самолетов SF-260 (поставлены в 2002 г. в Индонезию). Кроме того, Филиппинам в 2004 г.
были проданы 4 подержанных вертолета Bell 205 (модернизированные перед поставкой),
и Таиланду – переданы 7 подержанных самолетов F-16A и F-16B (в качестве помощи в
обмен на пользование учебно-тренировочными базами Таиланда).
4. Развитие военно-промышленного комплекса
Ключевой корпорацией авиационной отрасли Сингапура является на сегодня
компания Singapore Technologies Aerospace (STA), являющаяся частью концерна Singapore
Technologies Engineering. В STA входят такие фирмы, как ST Aerospace Engineering, ST
Aerospace Systems, ST Aerospace Engines, Composite Technology Int., Singapore Aviation
Services и ряд других. Строительством военных кораблей занимается государственная
компания Singapore Technologies Marine (STM). Производственные мощности двух
основных верфей STM, расположенных в районах Джуронг и Туаз, позволяют строить
военные корабли класса фрегат, а также торговые суда тоннажем до 70 тыс. тонн.
Очень важная роль с точки зрения развития оборонной промышленности отводится
в Сингапуре развитию разработок и исследований в области ключевых оборонных
технологий и технологий двойного назначения. На этом сосредоточена деятельность
Агентства по оборонной науке и технологиям Сингапура (Defence Science and Technology
Agency, DSTA), в цели и задачи которого входит разработка и продвижение передовых
технологических и инженерных решений для нужд Министерства обороны, выполнение
планов развития оборонных технологий, закупки оборудования и различных
(высоко)технологичных систем для вооруженных сил107. Более 15 лет DSTA публикует
ежегодные обзоры о ходе разработок и развитии ряда проектов в области оборонных
технологий – DSTA Horizons. В таком обзоре 2020 г., например, речь шла о развитии
проекта по дизайну новой боевой бронированной машины Hunter, проекте «эксплуатации
и поддержки трех поколений радаров обнаружения», нацеленном на улучшение
эксплуатации и технического обслуживания РЛС для авиационных, военно-морских и
сухопутных боевых систем, проекте создания единой системы ремонта и обслуживания
кораблей прибрежной зоны, внедрении инновационных «зеленых» технологий в развитии
баз и другой инфраструктуры министерства обороны, проекте внедрения систем анализа
данных на боевых платформах и ряде других108.
Авиационную отрасль Сингапура отличает в основном ориентированность на
ремонт и техническое (сервисное) обслуживание авиационной техники национальных
ВВС и ВВС других стран региона. Соглашения об участии в производстве компонентов
для зарубежных авиационных систем для него довольно редки.
Входящими в состав STA компаниями выполняются/выполнялись все виды
ремонта, вплоть до капитального, боевых самолетов F-16, F-5, А-4, военно-транспортных
С-130, ряда учебных самолетов, а также вертолетов различного типа109. С 2005 г. велись
НИОКР, а в настоящее время – предприятиями отрасли осуществляется модернизация
закупленных в США F-15. На авиационных предприятиях STA обслуживается
авиатехника ВВС Брунея, Малайзии, Омана и Филиппин, а с начала 1980-х годов –
выполняется капитальный ремонт самолетов С-130 ВМС и морской пехоты США,
дислоцированных в западных районах Тихого океана. Также продолжает действовать
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соглашение с Aérospatiale (в настоящее время – концерн Eurocopter) об обслуживании
различных вертолетов французского производства, эксплуатируемых в странах ЮВА 110.
Из совместных производственных проектов в сфере авиатехники с участием
Сингапура можно выделить участие в проекте проектирования, разработки и
производства вертолетов ЕС120 совместно с китайской CATIC и французской Aérospatiale
(эти вертолеты начали выпускаться с 1996 г.) Сингапурские компании занимались
производством фюзеляжа, лопастей и хвостовой части, а КНР - сборкой на китайском
авиационном заводе в Харбине.
C вводом в строй нового авиаремонтного завода в аэропорту Пайя-Лебар Сингапур
стал основным центром ремонта и обслуживания военной авиационной техники в ЮВА. В
дальнейшем, с 2000-х гг., STA стала расширять свое присутствие на международном
рынке авиауслуг, в частности, предлагая странам Ближнего Востока и Латинской Америки
проводить работы по модернизации имеющихся у них на вооружении боевых самолетов и
вертолетов.
Судостроительная отрасль. Самой развитой отраслью военно-промышленного
комплекса Сингапура является судостроение, как военное, так и гражданское111. Сингапур
строит грузовые, пассажирские и специальные суда (тоннажем до 70 тыс. тонн) для
ведущих транспортных компаний мира. Возможности судостроительной отрасли
Сингапура позволяют ему осуществлять производство многих военных кораблей как по
лицензии со стороны крупнейших западных судостроительных холдингов, так и, с
недавнего времени – самостоятельно, включая все стадии технологического процесса
(проектирование, разработка, производство, плюс продажи и обслуживание).
Сингапурская судостроительная отрасль работает при этом не только для внутреннего
рынка, но и на экспорт.
В сотрудничестве с французской DCNS в 2000-е годы на верфи STM Сингапуром
были построены 5 из 6 многоцелевых фрегатов типа Formidable при передаче
соответствующих французских технологий их строительства. Техническое обслуживание
и модернизация этих кораблей обеспечиваются сингапурской STМ. Особенностью их
строительства этих являлась проведенная сингапурскими специалистами интеграция в
единый боевой комплекс систем оружия, произведенных в разных странах: ПКР Harpoon
и гидроакустического комплекса ALOFTS (США), зенитного ракетного комплекса (ЗРК)
Aster, РЛС обнаружения целей с фазированной антенной решеткой (ФАР) Heracles, РЛС
подсветки целей и наведения STIR 1.2 Mk 2 (французская Thales), 76-мм артустановки Oto
Melara (Италия) и др.
В их конструкции были широко применены композитные материалы и
специальные радиопоглощающие покрытия, и спроектированы эти фрегаты как узлы
интегрированной сети командования и управления вооруженных сил, построенной по
аналогичному американским сетецентрическим системам принципу. Главными
компонентами этой сети являются разработанная в Сингапуре боевая информационноуправляющая система (БИУС) и двойная система передачи данных на основе протокола
Fast Ethernet (со скоростью до 100 Мбит/с).
Также сингапурской STM был заключен контракт с шведской компанией Saab
Cockums на разработку 8 корветов, или больших патрульных кораблей прибрежной зоны
типа Independence; их производство и сборка, соответственно, осуществлялись STM. Эти
110

Локтев К. Авиационная промышленность стран Юго-Восточной Азии // Зарубежное военное обозрение. –
2008. – №12. – С. 52-59.
111
Сингапур на сегодняшний день входит в четверку крупнейших портов мира, принимая ежесуточно
принимает около 150 судов, он является крупнейшим в мире центром ремонта судов и корабельных
конвертеров, крупным игроком в строительстве специализированных судов. Создавая годовой оборот почти
в 15 млрд сингапурских долл., морская промышленность играет важную роль в экономическом росте
Сингапура. Судостроительная отрасль Сингапура // Российско-Азиатский бизнес-союз [n.d.]. URL:
https://ruasean.ru/uslugi/126-sudostroitelnaya-otrasl-singapura.html (дата обращения: 30.08.2021).

41

корабли производились с применением легких материалов (надстройки корпуса из
углепластика) и стелс-технологий, и они оснащены немецкими двигателями,
многофункциональной РЛС NS 100 компании Thales, британской навигационной РЛС
Kelvin Hughes Sharp Eye, артиллерийскими установками и пулеметами производства
итальянской Leonardo, системой управления стрельбой французской компании Sagem.
Наряду с рядом других боевых кораблей (включая десантные корабли-доки типа
Endurance), эти корветы будут подключены к интегрированной сети обмена данными по
интернет-протоколу SICS, которая будет позволять производить обмен защищенными
голосовыми и цифровыми данными, в составе их оборудования будет также спутниковый
терминал для ретрансляции сигналов о загоризонтных целях от самолетов патрульной
авиации и БЛА.

2.2. Индонезия
1. Подходы к безопасности и развитию вооруженных сил
Получившая независимость в 1950 г. Республика Индонезия на протяжении
последующих семидесяти лет развивалась как внеблоковое государство. Став одним из
лидеров Движения неприсоединения, Индонезия, с одной стороны, неоднократно
участвовала в различных вооруженных конфликтах и длительных периодах
противостояния, включая как внутренние, так и внешние, а вооруженные силы этой
страны долгое время играли особую роль в ее внутренней политике. Вместе с тем
Индонезия, как и ее ближайшие соседи Малайзия, Филиппины и Папуа-Новая Гвинея
никогда не отличалась значительной степенью милитаризации экономики. В 2020 г. доля
военных расходов в ВВП Индонезии составила 0,9%, и по этому показателю экономика
страны входит в число наименее милитаризованных в ЮВА, уступая Малайзии, чьи
расходы на оборону составили 1.1%, но превосходя Папуа-Новую Гвинею c 0,4% (Табл. 5,
Табл. 8). Абсолютные цифры, впрочем, меняют картину: будучи крупнейшей экономикой
Юго-Восточной Азии, Индонезия израсходовала на оборону в 2020 г. около 9,5 млрд
долл., уступив по данному показателю в ЮВА только Сингапуру. В разы превосходят
военные расходы Джакарты и расходы Тимора-Лешти – бывшего Восточного Тимора, над
которым Индонезия в течение нескольких десятилетий стремилась закрепить суверенитет
(Табл. 1). В 2010-2016 гг. военный бюджет страны вырос в абсолютном выражении на
85%, что обусловило заметный рост активности Индонезии на мировом рынке
вооружений112.
Оценка среды безопасности в регионе, содержащаяся в Белой книге обороны
Индонезии, наиболее свежая версия которой опубликована в 2015 г.113, строится на основе
широкого спектра как внешних, так и внутренних факторов. К ключевым внешним
факторам относится стратегическое положение АТР как узла противоречий многих
крупных игроков и центра нетрадиционных угроз. На первое место среди этих факторов
ставится рост экономической и военной мощи КНР, во многом связанная с ним политика
США, и противоречия в ЮКМ. Следует отметить, что Китай не объявляется угрозой
прямо, но авторы книги указывают, что развитие китайской военной машины внушает
беспокойство, и может в перспективе поставить многие страны региона перед дилеммой
безопасности, приведя к гонке вооружений и конфронтации.
Белая книга отмечает конфликтный потенциал Южно-Китайского моря,
обусловленный его географическим положением и природными богатствами. Споры в
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регионе могут перерасти в вооруженные конфликты в силу активного использования
сторонами военных инструментов для подкрепления своих претензий. Кроме того,
отмечается вовлеченность в противостояние внешних игроков и отсутствие авторитетных
институтов или международных организаций, способных разрешить споры. Вместе с тем
выражается надежда, что такой конфликт не будет развязан в силу стремления странчленов АСЕАН к разрешению споров без применения силы.
Оценивая модернизацию вооруженных сил стран региона, Белая книга
констатирует опасность ошибок в расчетах и оценке намерений вследствие обновления
вооруженных сил и их развертывания в спорных районах. Отмечается взаимосвязь
модернизации вооруженных сил и уровня технологического развития, приоритетность
совершенствования систем управления, связи, разведки, наблюдения и целеуказания, а
также развитие потенциала кибервойн.
Вместе с тем, наиболее вероятной признается угроза внутреннего конфликта,
который может стать следствием сепаратистских тенденций и социальных противоречий,
подкрепленных внешним воздействием. В качестве модели подобных конфликтов книга
указывает на события «Арабской весны» и гражданские войны в Афганистане, Ираке,
Ливии и Сирии.
К актуальным угрозам безопасности Белая книга относит в первую очередь угрозы,
подрывающие суверенитет и территориальную целостность страны, включая терроризм,
радикальные движения, сепаратизм, нарушения границ, а также ряд нетрадиционных
угроз – угрозы стихийных бедствий, пиратства, эпидемий, кибератак, шпионажа,
контрабанды, торговли наркотиками и др.
Угроза открытого внешнего конфликта и вооруженного противостояния с какойлибо другой страной оценивается как менее вероятная. Но такие угрозы должны
анализироваться, с тем чтобы поддерживать боевую готовность вооруженных сил, на
случай если вопрос их применения станет актуальным. В целом же Индонезия продолжает
следовать политике неприсоединения, отказываясь от вступления в обязывающие союзы,
но не исключая для себя военного сотрудничества с различными партнерами.
Вооруженные силы страны, крупнейшие по численности в ЮВА – 395 тыс. человек
– в настоящее время проходят период длительной модернизации в рамках программы
«минимально необходимых сил» (англ. - Minimum Essential Forces, MEF)114. Цели их
развития с учетом изложенных выше приоритетов сводятся в первую очередь к
повышению уровня осведомленности и контроля за территорией страны и окружающими
морями. Ключевыми целями называется совершенствование системы ПВО с
обеспечением идентификационной зоны ПВО (англ. – air defense identification zone,
ADIZ), развитие спутниковой разведки, обеспечение военного присутствия на ключевых
островах, развитие возможностей в четырех сферах – на земле, на море, в воздушном и
киберпространстве, развитие системы ПРО, контроль ключевых районов и формирование
резервного контингента численностью до 100 батальонов с опорой на
децентрализованную систему баз хранения вооружения и техники115.
Техническое оснащение Вооруженных сил Индонезии развивается с опорой как на
обширное военно-техническое сотрудничество, так и на собственную военную
промышленность. Санкционная политика США, в частности, помешавшая Индонезии
реализовать недавно контракт с Россией на поставку истребителей Су-35, обусловила
увеличение активности военного руководства этой страны в поиске партнеров по ВТС в
последние годы. В общей сложности Индонезия закупает оружие более чем у 25 стран
мира, и отмечается, что большое разнообразие платформ от разных производителей может
осложнить боевую подготовку и поддержание техники в исправности116. Ключевыми
114

Military Balance 2021… P. 235-236.
Ibid. P. 236-237.
116
Ibid.
115

43

импортерами ВВТ в Индонезию длительное время являлись США, Великобритания и
Нидерланды, однако после введения в 1999 г. санкций на фоне событий в Восточном
Тиморе, закупочная политика частично переориентировалась в пользу России, стран
Восточной Европы, КНР и Южной Кореи. Снятие санкций в 2006 г. привело к
возвращению закупок на Западе, но в целом список поставщиков заметно расширился117.
Фактором, осложняющим ситуацию в оборонных закупках Индонезии являются
бюджетные ограничения: большая часть военного бюджета страны расходуется на
содержание развернутых вооруженных сил, включая выплату денежного довольствия и
прочие текущие расходы, при этом траты на приобретение новой техники, разработки,
боевую подготовку и проведение военных операций не превышают 30-40% от общего
объема расходов118. Такое соотношение расходов ограничивает возможности
вооруженных сил, испытывающих дефицит современной техники, в плане закупок, и
ставит под сомнение перспективы роста поставок вооружений.
В целях развития военной промышленности индонезийское правительство активно
прибегает к офсетным контрактам в ходе основных крупных оборонных закупок,
особенно ориентируясь на трансфер технологий, в частности, обуславливая закупки
организацией производства внутри страны. В частности, такой подход применялся в
рамках контрактов на поставку подводных лодок с Южной Кореей, разработку и
производство среднего танка нового поколения с Турцией, и ряде других. В целом курс на
развитие национальной военной промышленности является приоритетным, несмотря на
то, что министерство обороны и руководство вооруженных сил предпочитают заказывать
ключевые виды ВВТ за рубежом. В течение последних двух лет дополнительным
препятствием на пути развития ВС Индонезии стала пандемия коронавируса, заставившая
увеличить расходы на борьбу с заболеванием и преодоление последствий, что может
временно приостановить часть планов перспективного развития вооруженных сил, в
частности, создание нового регионального командования, штабов и военных баз, в том
числе авиационных и морских, на Калимантане, закупки систем ПВО и ПРО 119.
2. Военные расходы
Военные расходы Индонезии с 2011 по 2020 гг. выросли в абсолютном выражении
почти вдвое – с 5194 млн до 9396 млн долл. в ценах 2019 г. (Табл. 5). Доля военных
расходов в ВВП страны при этом возросла с 0,7 до 0,9%. Рост за последние два
десятилетия стал более чем четырехкратным – военные расходы Индонезии в 2001 г. в
том же масштабе цен составляли 2053 млн долл.120 В период 2014-2018 годов этот рост
замедлился на фоне экономических проблем и стремления правительства ограничить
дефицит бюджета121.
В 2016 г. военные расходы подверглись секвестру – первоначально утвержденный
бюджет в размере 108,7 трлн рупий был сокращен до 98,2 трлн рупий (7666 млн долл. в
ценах 2019 г.)122. В дальнейшем рост военных расходов возобновился, однако более
низкими темпами, а доля этих расходов в ВВП страны стабилизировалась в диапазоне 0,80,9%.
3. Тенденции в сфере закупок вооружений. Импорт вооружений и военной техники
Индонезия закупает оружие у широкого круга поставщиков, при этом говорить о
доминировании какой-либо одной страны не приходится. За период с 1999 по 2018 гг.
основными поставщиками ВВТ в эту страну были Россия, Южная Корея, Нидерланды,
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Великобритания и США (в порядке убывания), на долю которых пришлось 70% от
общего объема поставок, при этом доля самого крупного поставщика – России –
составила 15,7%, а замыкающих первую пятерку США – 12%123. Альтернативная оценка
объемов поставок, приводимая в работе ЦАСТ, расставляет иерархию поставщиков иначе,
однако распределение основной части рынка между большим количеством крупных
контрагентов сохраняется и в этом случае124.
Таблица 5. Военные расходы Индонезии, 2011-2020 гг.
Годы
млн долл.
США, в
пост.
ценах
(2019 г.)
трлн
индонез.
руп., в
тек. ценах
% от ВВП

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5194

5963

8017

7064

8214

7666

8837

7835

9488

9396

51.2

61.3

87.7

82.2

101.6

98.2

117.6

107.6

127.4

137

0.7

0.7

0.9

0.8

0.9

0.8

0.9

0.7

0.8

0.9

Источник: SIPRI Military Expenditure Database, 25 July 2021.
Подавляющая часть закупок ВВТ того же периода приходилась на авиатехнику
(38,1%) и боевые корабли (34,1%). На третьем месте находятся боевые бронированые
машины (9,8%). При этом значительную часть последних составляют боевые машины
пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеры БТ-3Ф, закупавшиеся для морской пехоты
Индонезии, что увеличивает общую долю ВМС в закупках.
Военная авиация и закупки авиатехники
ВВС Индонезии на сегодняшний день располагают в общей сложности 108
боевыми самолетами, из которых, по имеющимся оценкам, 45% поддерживаются в
боеготовом состоянии125. Основу боевых возможностей ВВС страны обеспечивают 40
современных многоцелевых истребителей, в том числе 24 F-16C/D, 5 Су-27СК/СКМ, 11
Су-30МК/МК2. Для непосредственной поддержки войск используется 23 легких самолета
Hawk 209. ВВС располагают также 6 морскими патрульными самолетами, в качестве
которых используются 3 самолета Boeing 737 и 3 специально оборудованных патрульных
самолета на основе турбовинтовых легких транспортных машин C-295/CN-235126.
Еще 5 специализированных морских патрульных самолетов СN-235 MPA
национальной сборки входят в состав авиации ВМС Индонезии. Кроме того, морская
авиация использует в поисковых целях 3 легких транспортных самолета С-212-200, также
индонезийской постройки, и 20 N-22B австралийского происхождения.
Самолеты-заправщики в составе ВВС Индонезии, несмотря на наличие в строю
нескольких десятков истребителей, оборудованных системами дозаправки в воздухе,
практически отсутствуют – в этом качестве используется единственный самолет KC-130B.
В составе транспортной авиации насчитывается 51 самолет, преимущественно
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американского (19 С-130 разных модификаций, поставленных в 1960-1980-х гг.) и
европейского происхождения (9 самолетов C-295, 9 C-212, 5 CN-235), причем
значительная часть самолетов трех последних типов собрана в Индонезии. В состав
транспортной авиации входят также 9 пассажирских самолетов – 6 среднемагистральных
Boeing 737 и 3 региональных Fokker F-28.
Транспортная группировка авиации флота насчитывает свыше 30 самолетов, ядро
группировки при этом составляют 17 легких транспортных машин С-212-200
индонезийского производства, а остальные 16 – легкие многоцелевые самолеты
различных американских производителей.
Еще 9 легких транспортных самолетов входят в состав армейской авиации
Индонезии, в том числе 6 С-212 местного производства, 2 американских Turbо Commander
680 и один британский BN-2 Islander.
В состав ВВС входят также свыше 80 учебно-боевых и учебно-тренировочных
самолетов, включая 22 реактивных – 7 британских Hawk Mk.109 и 14 южнокорейских T50i Golden Eagle127, которые могут также выполнять боевые задачи. Кроме того, в составе
ВВС находятся 15 бразильских многоцелевых турбовинтовых самолетов EMB-314 Super
Tucano, 30 немецких Grob 120TP, 14 KT-1B производства Южной Кореи.
Вертолетный парк ВВС Индонезии насчитывает 36 транспортных машин, все –
европейского производства: 6 тяжелых H225M, 18 средних, включая 9 AS-332 Super Puma
и 9 SA-330 Puma разных модификаций, 12 легких H120 Colibri.
Вертолетная авиация флота включает 11 противолодочных вертолетов AS-565MB
Panther, 4 многоцелевых Bell 412, 4 поисково-спасательных H225M, и транспортные
вертолеты, в том числе 3 средних AS-332L Super Puma, 3 легких H120 Colibri и 9 Bo-105.
Армейская авиация включает 14 ударных вертолетов, в том числе 6 российских Ми-35П и
8 американских AH-64E Apache Guardian. Группировка многоцелевых вертолетов
армейской авиации насчитывает 12 европейских H125M Fennec, 17 американских Bell 412,
16 российских Ми-17В5. Транспортные задачи решают 29 легких вертолетов, включая 7
американских Bell 205 и 22 европейские машины – 20 немецких Bo-105 и 2 H120 Colibri
производства Eurocopter.
В ВТС России и Индонезии центральное место занимают поставки боевых
самолетов. Первые отечественные истребители, 2 Су-30 и столько же Су-27СК были
поставлены из России в 2003 г. в рамках контракта стоимостью 192,9 млн долл. Этот же
контракт предусматривал передачу двух вертолетов Ми-35 и комплектующих128. По
следующему контракту 2007 г. (стоимость – свыше 300 млн долл.) Индонезия приобрела
еще 3 истребителя Су-27 и 3 Су-30МК. В 2011 г. был заключен договор на поставку еще 6
Су-30МК2 за 470 млн долл.; поставки самолетов в рамках этого контракта состоялись в
2013 г.129 В 2018 г. был заключен договор на поставку 11 истребителей Су-35 стоимостью
1,1 млрд долл.130 Реализуемость этой сделки с самого начала ставилась под сомнение в
силу санкционного давления со стороны США131. На данный момент (осень 2021 г.)
контракт до сих пор не реализован.
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Из США в рассматриваемый период Индонезия получила 24 подержанных
истребителя F-16C Block 25, которые перед поставкой прошли модернизацию до варианта
Block 52, еще 6 машин были поставлены в качестве источников запчастей, стоимость
контракта оценивается примерно в 700 млн долл.132 В 2018 г. обсуждалась возможность
приобретения еще 48 истребителей F-16, однако вероятный контракт ставился в
зависимость от развития финансовой обстановки133. В 2021 г. со ссылкой на заявления
начальника штаба ВВС Индонезии появились сообщения о возможном приобретении 36
французских истребителей Rafale и 8 американских F-15EX134, но сроки и масштабы
закупок и в этом случае могут подвергнуться корректировке в силу финансовых
ограничений135. То же самое касается перспектив приобретения военно-транспортного
самолета Airbus А400М: количественные параметры и сроки возможной сделки остаются
неопределенными136. Однако потребность в современном среднем транспортном самолете,
способном выполнять также задачи летающего танкера, выше, чем в ряде других типов
машин, учитывая возраст и износ индонезийского парка C-130, и это может повысить
вероятность реализации данной сделки137. Наиболее существенным пополнением
транспортных и специальных авиачастей Индонезии стало лицензионное производство в
стране уже упоминавшихся выше самолетов C-212 (под маркой NC-212), C-235 (CN-235)
и C-295 (CN-295), строящихся на мощностях предприятия PT Dirgantara Indonesia по
лицензии Airbus в транспортном и морском патрульном вариантах, как для собственных
вооруженных сил, так и на экспорт.
Контракт Южной Кореи и Индонезии на поставку 16 многоцелевых УБС T-50
Golden Eagle стал первым зарубежным успехом этого самолета, открывшим для него
мировой рынок оружия. Контракт на 400 млн долл. был заключен в 2011 г. и реализован в
2013-2014 гг.138 Кроме того, Южная Корея поставляет в Индонезию легкомоторные УТС
KT-1B.
Самым
амбициозным
авиационным
проектом
военно-технического
сотрудничества двух стран может стать совместная разработка реактивного истребителя
KF-21 Boramae (КF-Х). В 2010 г. Индонезия приняла на себя обязательства
профинансировать разработку и испытания самолета на сумму 1,6 млрд долл. (около 20%
общей стоимости разработки) на срок до конца 2020-х годов, поставки нового самолета
ожидаются после 2025 г. и предполагается, что ВВС Индонезии могут получить до 80
самолетов данного типа139. Вместе с тем, Индонезия неоднократно срывала исполнение
своих обязательств в рамках данного проекта140 и пока что его судьба неясна141.
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Еще одной страной-производителем второго эшелона, заключившей заметные по
объему соглашения с Индонезией в последние 10 лет, стала Бразилия. В 2011 г. был
заключен контракт на поставку 8 учебно-боевых самолетов/легких штурмовиков EMB-314
Super Tucano, с опционом еще на 8 машин данного типа. Первая партия EMB-314 была
поставлена в 2012-2014, вторая – в 2015-2016 гг.142 Стоимость сделки не раскрывается, в
сообщениях рубежа 2009-2010-х гг. встречаются оценки цены самолета около 10 млн
долл. за единицу143.
В части вертолетов поставки обеспечивались в основном европейскими и
американскими производителями. Среди наиболее заметных сделок можно выделить
закупки 28 вертолетов Bell 412 в США с частичной сборкой в Индонезии144. На
мощностях PT Dirgantara Indonesia в 2013-2014 гг. было собрано 16 вертолетов этого типа
стоимостью около 170 млн долл.145 Еще 9 Bell 412 были заказаны в 2018 г., поставки
начались в 2020 г.
Самой дорогой вертолетной сделкой стала закупка 8 ударных вертолетов AH-64E
Apache Guardian: 8 машин, полученных в 2017-2018 гг., обошлись в 500 млн долл.146 В
перспективе вероятна поставка Индонезии конвертопланов MV-22 Osprey, уведомление о
которой было направлено агентством по военному сотрудничеству Минобороны США
(DSCA) в Конгресс летом 2020 г. Цена контракта на поставку 8 конвертопланов и
сопутствующего оборудования может достичь 2 млрд долл.147 Как и в случае с рядом
других масштабных перспективных сделок, реализация этого плана будет зависеть от
того, сможет ли Министерство обороны Индонезии добиться увеличения военных
расходов.
В Индонезии была собрана и часть вертолетов разработки Eurocopter, сменивших
на местных сборочных линиях вертолеты Bo-105, поставлявшиеся с 1980-х по 2011 г. В
частности, на месте построены 11 вертолетов AS-565 Panther для морской авиации страны.
В 2008 г. индонезийские предприятия были включены в кооперацию по производству
вертолета H225M (EC725 Caracal), изготавливая хвостовую балку и фюзеляж для
вертолетов, строившихся по индонезийским контрактам, а с 2011 г. в Индонезии был
развернут полный сборочный цикл этих вертолетов. В 2019 г. был заключен контракт на
поставку еще 8 вертолетов этого типа для ВВС страны в дополнение к 6 ранее
поставленным148. В общей сложности число вертолетов европейской разработки,
поставленных в Индонезию, включая лицензионную сборку, за последние 20 лет
превышает 60 единиц149.
Из России были получены в общей сложности 24 вертолета, в том числе 6 ударных
Ми-35 и 18 Ми-8/17. Российские вертолеты поставлялись в рамках нескольких сделок,
заключенных с 2002 по 2010 гг., наиболее крупными из которых были контракты 2005 и
141
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2010 гг., в рамках каждого из которых были поставлены по 6 вертолетов М-17В5 в
вооруженном варианте. Стоимость контракта 2010 г. составила 56 млн долл., что
позволяет оценить разницу в цене с невооруженными Ми-8МТ/Ми-17: 4 вертолета по
контракту 2002 г. обошлись приблизительно в 20 млн долл.150
Военно-морские силы и закупки военно-морской техники
ВМС Индонезии в настоящее время располагают двумя современными фрегатами
типа Martadinata, построенными на основе нидерландского модульного проекта Sigma151 в
2014-2017 гг., и 5 фрегатами типа Ahmad Yani (бывшие фрегаты типа Van Speijk ВМС
Нидерландов)152.
6 фрегатов типа Van Speijk (Ahmad Yani) были построены в 1963-1968 гг. и
переданы индонезийскому флоту в 1986-90 гг., один из них к настоящему времени списан.
Их боеспособность существенно ограничена (в частности, ПВО кораблей в настоящее
время представлена пусковыми установками Simbad для ПЗРК Mistral). Ударное
вооружение было частично модернизировано: один из кораблей получил две спаренные
ПУ с российскими ПКР «Яхонт», остальные получили по четыре ПКР С-802 производства
КНР.
Корабли типа Martadinata несут современное ракетное вооружение, включая ПКР
Exocet MM40 Block III, зенитные управляемые ракеты MICA и противолодочные торпеды,
а также оснащены современными средствами связи и управления, включая тактический
канал обмена данными Link Y Mk2, обеспечивающий координацию действий кораблей,
самолетов и наземных сил в реальном масштабе времени153.
Из 26 корветов ВМС Индонезии 4 относятся к современному типу Diponegoro,
также построенных на основе проекта Sigma в 2005-2008 гг.154 От фрегатов типа
Martadinata они отличаются меньшими размерами и более слабым вооружением, однако
также несут современное радиоэлектронное оборудование, включая систему обмена
данными Link Y Mk 2. 3 корвета типа Bung Tomo (F-2000) были построены для ВМС
Брунея в 1998-2002 гг., и были приобретены Индонезией в 2014 г. Они несут ПКР Exocet
MM40 Block II и противолодочные торпеды, а также ЗРК Sea Wolf. ВМС Индонезии
рассматривают варианты модернизации этих кораблей.
3 корвета типа Fatahillah были построены в 1977-1980 гг., управляемое ракетное
оружие (ПКР Exocet MM38) в настоящее время несет только один из них155. Наиболее
многочисленным типом корветов в составе ВМС Индонезии является тип Capitan
Pattimura (Parchim I восточногерманской постройки). 16 кораблей этого типа с
противолодочным вооружением были переданы ВМС Индонезии в 1993-1996 гг., 14 из
них остаются в строю.
ВМС Индонезии также располагают 16 ракетными катерами, 3 из которых (тип
Mandau) построены в Южной Корее в конце 1970-х гг., а 8 катеров типа Clurit, 4 типа
Sampari (KCR-60M) и один катер-тримаран типа Klewang построены в Индонезии на
верфи PT Pal в 2010-х гг. Часть этих кораблей оснащена российскими 30-мм зенитными
артиллерийскими установками АК-630 и 57-мм АУ-220М «Буревестник»156, другие
150
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используемые ПКР имеют китайское (С-705) происхождение. Кроме того, флот
располагает 64 патрульными катерами157, большая часть которых также построена на
индонезийских верфях.
Существенной характеристикой ВМС Индонезии являются их развитые десантные
силы, включающие 22 десантных корабля и 54 катера, при этом в число первых входят 5
десантных вертолетонесущих корабля-дока типа Makassar, два из которых построены в
Южной Корее, а еще три – в Индонезии. Каждый из них может нести батальон морской
пехоты (354 человека) с техникой и вооружением, высаживаемый на берег с помощью
десантных катеров на воздушной подушке и вертолетов.
Подводный флот Индонезии в настоящее время насчитывает 4 подводные лодки,
одна из которых (Cakra) построена в 1981 г. в Германии на верфи HDW по проекту
209/1300158, а еще 3 построены в 2015-2021 гг. по усовершенствованному
южнокорейскому проекту 209/1400 (Chang Bogo, индонезийское название – Nagapasa).
Стоимость контракта составила 1,1 млрд долл.7, две лодки были построены в Южной
Корее, и одна – в Индонезии159. В настоящее время готовится закладка 3 таких лодок
второй серии по контракту 2019 г.160
Перспективы обновления ВМС Индонезии связаны с подписанным в июне 2021 г.
контрактом с Италией на поставку 6 фрегатов типа FREMM и двух модернизированных
кораблей типа Maestrale. Два последних должны быть поставлены из наличия ВМС
Италии после ремонта и модернизации, 6 современных фрегатов FREMM должны
строиться в кооперации итальянских и индонезийских верфей, но финансовые параметры
контракта и сроки его реализации пока не ясны до конца161. Также рассматривается
возможность строительства по лицензии на мощностях PT PAL двух новых фрегатов по
британскому проекту 31162.
Сухопутные войска и закупки сухопутной техники
Индонезийские сухопутные войска располагают на сегодняшний день широкой
номенклатурой вооружения, включающего как современные, так и глубоко устаревшие
образцы. Индонезия имеет 103 основных боевых танка Leopard-2 немецкого производства,
из которых 42 относятся к модификации Leopard-2A4, а 61 – модернизированному
варианту 2RI, 275 французских легких танков AMX-13, часть которых модернизирована,
15 советских легких плавающих танков ПТ-76, 60 британских легких танков Scorpion-90.
Помимо танков, армия располагает 142 разведывательными бронемашинами, включая 55
британских Ferret, 69 Saladin и 18 французских машин VBL163.
Число БМП составляет 64 единицы, включая 22 колесных БМП Black Fox
производства Южной Кореи и 42 Marder-1A3 производства ФРГ. Армия также
располагает 267 гусеничными БТР, в том числе 75 французскими AMX-VCI, 34
советскими БТР-50ПК, 15 британскими FV4333 Stormer и 143 американскими М-113. 567
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колесных БТР включают в себя 350 БТР Anoa индонезийского производства, 40 советских
БТР-40, 45 британских FV603 Saracen, 100 американских LAV-150 Commando, 32
французских VAB-VTT164.
Заметным парком бронетехники располагает также морская пехота ВМС
Индонезии, имеющая 65 легких танков, в том числе 10 AМХ-10 PAC-90 и 55 ПТ-76,
боеспособность которых ставится под сомнение. Кроме того, в составе морской пехоты
Индонезии насчитывается 21 советская разведывательная машина БРДМ-2, 100 БМП, в
том числе 24 французских АМХ-10P, 22 советских БМП-2, 54 БМП-3Ф, и 117 БТР,
включая 12 российских БТР-80А, 2 украинских БТР-4, 3 БТР-4М и 100 советских БТР50П.
Из перечисленной техники можно обратить внимание на БТР APS-3 Anoa,
разработанный индонезийским предприятием PT Pindad на основе французского
семейства бронемашин VAB. Серийное производство машины началось в 2009 г., в 2011 г.
она впервые была представлена на выставке вооружений в Брунее. Машина производится
в различных вариантах от линейного БТР до инженерной и другой специальной техники с
активным участием французских (двигатель) и немецких (трансмиссия) предприятий, и
предлагается на экспорт. В перспективе PT Pindad также планирует развернуть
производство нового легкого (среднего) танка Harimau и БТР Cobra (лицензионная версия
австрийского БТР Pandur-II), о чем будет сказано ниже.
Артиллерийcкое вооружение представляет собой сочетание современных и
устаревших систем. К первым, в частности, относятся бразильские РСЗО Astros II (27 ед.,
поставки продолжаются), французские 155-мм самоходные гаубицы Nexter CAESAR
(более 50 ед., поставки продолжаются), купленные в Бельгии американские САУ М109А4
(36 ед.), современные буксируемые орудия – южнокорейские 155-мм KH-179 (18 ед.,
поставки продолжаются), сингапурские 155-мм FH-2000 (8 ед.), полученные в 2000-2010
гг. В числе устаревших систем можно назвать 105-мм французские САУ АМХ Мк 61
(примерно 20 ед.), американские буксируемые орудия М-101 (60 ед.), югославские М-56
(50 ед.), полученные в 1960-1980-е гг.
Из числа крупных закупок техники сухопутных войск можно выделить в первую
очередь контракт стоимостью 216 млн евро с Германией 2012 года, в рамках которого
Индонезия получила 103 танка Leopard-2, в том числе 61 модернизированный Leopard2RI, 50 БМП Marder-1A3 и некоторое количество инженерных машин165. Вся техника
поставлялась из наличия Бундесвера после ремонта и модернизации166. В части боевых
бронированных машин, помимо развития национального производства, можно обратить
внимание на продолжающиеся закупки БМП-3 у России. В 2010-2014 гг. Индонезия
получила 54 российских БМП-3Ф для вооружения корпуса морской пехоты на сумму
свыше 150 млн долл., в 2019 г. был подписан очередной контракт на поставку еще 22
машин БМП-3Ф и 21 бронетранспортера БТ-3Ф на том же шасси, сумма сделки составила
170 млн долл.167
В 2020 г. был также подписан твердый контракт с национальным производителем
PT Pindad на серийное производство легкого (среднего) танка Harimau массой около 35 т,
разработанного на основе турецкой машины Kaplan MT. В 2019 г. было анонсировано
приобретение 105 танков этого типа, а также строительство бронетранспортеров Cobra
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8х8, в общей сложности на 215 млн долл. за оба вида техники168. Отмечается, что
Индонезия намерена также предложить танк Harimau на экспорт. Партнером PT Pindad в
разработке Harimau стала турецкая компания FNSS, целью которой стало уменьшение
расходов на разработку собственной новой платформы169.
В части артиллерии крупнейшей закупкой стал контракт 2012 г. с Бразилией на
поставку 36 РСЗО Astros II стоимостью 403 млн долл. В 2019 г. был подписан новый
контракт еще на 27 РСЗО в усовершенствованной версии Astros-2020. Завершаются
поставки по второму контракту на САУ Caesar (18 ед.) из Франции стоимостью 60 млн
евро, подписанному в 2017 г. Первый контракт на поставку 37 САУ этого типа,
подписанный в 2012 г., был реализован в 2014-2015 гг.170
4. Возможности в сфере экспорта и лицензионного производства
Львиная доля успехов Индонезии на мировом рынке оружия в настоящее время
связана с развитием авиационной промышленности страны. PT Dirgantara Indonesia
является основным производителем техники, поставляемой на экспорт. В общей
сложности с 2001 по 2020 гг. иностранные покупатели приобрели в Индонезии более 20
самолетов NC-212 и CN-235, в том числе в версиях морских патрульных самолетов. Также
на индонезийском предприятии ведется переоборудование ранее поставленных самолетов
CN-235 в морские патрульные самолеты для Малайзии171.
Прочие отрасли индонезийской оборонной промышленности пока не добились
успеха на рынке, и в основном сосредоточены на удовлетворении внутреннего спроса. В
перспективе наиболее вероятны успехи индонезийской компании PT Pindad,
специализирующейся на бронетехнике, в настоящее время развернувшей серийное
производство нескольких машин различных семейств от легких разведывательных ББМ и
полицейских бронеавтомобилей до легких (средних) танков. При этом если рынок
колесных ББМ в настоящее время насыщен разнообразными предложениями, то новый
танк Harimau принадлежит к «возрожденному» классу техники, который может завоевать
популярность на фоне высокой цены и сложности современных основных боевых танков,
что осложняет их приобретение странами третьего мира, нуждающимися в
сильнобронированных машинах с мощным вооружением172.
Развитие судостроительной промышленности Индонезии сталкивается со
сложностями, учитывая очень высокую конкуренцию со стороны игроков первого и
второго эшелона производителей ВВТ. Однако индонезийские судостроители претендуют
только на долю рынка, в первую очередь в части патрульных кораблей и катеров. Одним
из примеров успеха можно считать поставки скоростных легких катеров Х2К Carbotech
Special Ops компании PT Lundin в Россию. Сообщалось о контракте на 7 катеров этого
типа в 2018 г.173 и возможном продолжении поставок в дальнейшем174. Развивается и
партнерство со странами региона, в частности, можно обратить внимание на поставку 2
ДКД типа Tarlac для ВМС Филиппин. Проект кораблей был разработан на основе
строившихся для ВМС Индонезии ДВКД типа Makassar, с активным использованием
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технологий коммерческого судостроения175. Кроме того, перспективным направлением
для развития военно-технического сотрудничества Индонезии в части морской техники
видятся страны Африки176.
5. Развитие военно-промышленного комплекса
Военная промышленность Индонезии не может быть названа развитой в силу
относительно небольших объемов производства и значительной зависимости от
зарубежной помощи, включая как импорт технологий, так и поставки готовых узлов,
агрегатов и прочих комплектующих для производящихся в стране видов ВВТ. Тем не
менее, ее развитие определено в качестве одного из приоритетов оборонной политики177.
Белая книга по обороне 2015 г. определяет критерии предпочтения оборонных программ,
которые могут служить для оценки вероятности финансирования тех или иных закупок и
контрактов. К этим критериям относятся: долгосрочные перспективы развития
технологии, последовательная реализация программ, поддержка программ независимо от
смены правительства, развитие национальных институтов, стратегическая важность для
национальных нужд. Существенными факторами здесь являются экономическая
целесообразность и необходимость обеспечения независимого технологического
развития. Среди примеров важных оборонных программ выделено строительство
подводных лодок, развитие производства ракетного оружия, радаров, средних танков и
реактивных истребителей.
Ценность оборонной промышленности определяется ее способностью
совершенствовать производимые продукты, самостоятельно испытывать компоненты,
системы, прототипы для получения полного представления о возможностях и свойствах
продукции, при этом указывается на приоритетность исследовательской части цикла и
необходимость развития собственных НИОКР178.
Исходя из сказанного, важно также подчеркнуть стремление Индонезии к развитию
офсетных программ и локализации производства, что можно считать ориентиром для
дальнейших крупных закупок ВВТ этой страной.
Ключевыми предприятиями индонезийской оборонной промышленности на
сегодня являются PT Dirgantara Indonesia в аэрокосмической промышленности, PT Pindad
в технике и вооружении сухопутных войск и PT PAL – в военном судостроении.
PT Dirgantara Indonesia действует с 1970-х гг., специализируясь на ремонте и
производстве авиатехники с использованием зарубежных узлов и комплектующих. В
настоящее время основной ее продукцией являются выпускаемые в кооперации с Airbus
легкие транспортные самолеты N-C212, CN-235 и CN-295, в том числе в версиях морских
патрульных самолетов, и вертолеты, собираемые по лицензиям европейских и
американских производителей для внутренних нужд.
PT Pindad выпускает весь спектр легких ББМ и стрелкового оружия, а также ряд
наименований коммерческой техники – строительной и сельскохозяйственной. В
основном ее серийная продукция также основана пока на лицензионных платформах
иностранной разработки.
То же самое касается судостроительной компании PT PAL, помимо строительства
боевых кораблей и катеров занимающейся также постройкой танкеров и грузовых судов
дедвейтом до 45 тыс. т.
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В настоящее время ни одно из трех крупнейших индонезийских оборонных
предприятий не обладает полностью независимым циклом производства ВВТ. Однако
учитывая масштабы экономики Индонезии, ее положение в регионе и стремление
правительства увеличивать степень независимости национальной промышленности,
можно предположить, что уровень локализации как минимум для ключевых видов ВВТ
будет расти, а преимуществом в военно-техническом сотрудничестве будут пользоваться
страны, предлагающие наиболее выгодные условия с точки зрения развития национальной
промышленности Индонезии, особенно в части долгосрочных программ.

2.3. Таиланд
1. Общие тенденции развития вооруженных сил и военно-технического сотрудничества
Таиланд обладает одной из самых крупных и хорошо обученных армий в регионе
ЮВА. Численность тайской армии составляет 360,8 тыс. человек, из них численность
сухопутных сил – 245 тыс. человек. Армия Таиланда, и в особенности сухопутные силы,
играют важную роль не только в обеспечении мира и безопасности, но также в
поддержании внутриполитической стабильности, охране института монархии, а также в
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в стране. Финансовое обеспечение
Вооруженных сил также является одним из самых высоких в регионе – Таиланд находится
на третьем месте среди стран ЮВА после Сингапура и Индонезии по объемам военных
расходов (см. Табл. 1).
За последние полтора десятилетия страна пережила серию гражданских протестов,
несколько периодов смены власти и два военных переворота, произошедшие в 2007 и в
2014 гг. В обоих случаях военные приходили к власти под лозунгами «гражданского
примирения» и восстановления мира и стабильности в стране на фоне острых
столкновений между сторонниками гражданского правительства и оппозицией. На
политику страны в сфере обороны и безопасности сильное влияние также оказывал
продолжающийся не одно десятилетие конфликт между центральными властями и
радикальными исламистскими группировками на юге страны 179, которые выступают за
«исламизацию» и независимость южных провинций Таиланда (Яла, Паттани и
Нарахтиват), вплоть до их присоединения к Малайзии. С 2004 г., когда начался этот
конфликт, в ходе него погибли 7 тыс. человек180. Длящиеся достаточно давно переговоры
с объединением радикальных группировок MARA Patani пока, однако, не приводят к
позитивным результатам.
На выборах в Таиланде 2011 г. победу одержала партия «Пхыа Тхай»,
возглавляемая Йинглак Чиннават, сестрой бывшего премьера страны и лидера партии
«Тхай Рак Тхай» (ТРТ) Таксина Чиннавата. Победившая на выборах 2001 г., ТРТ
несколько лет была у власти, но затем была запрещена в Таиланде с 2007 г., когда
произошел военный переворот.
С 2011 г. в стране развернулась острая политическая борьба между сторонниками
экс-премьера Т. Чиннавата, поддерживающими ранее осуществлявшийся им курс
179
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экономических реформ, и сторонниками Демократической партии. Военные круги
определенное время устраивала фигура Й. Чиннават и ее курс; в июле 2013 г. на нее были
возложены функции министра обороны страны. В конце 2013 г. в Таиланде при
поддержке демократов прошли массовые акции протеста в связи с решением Й. Чиннават
внести в парламент закон об амнистии, который в случае принятия открывал бы Т.
Чиннавату путь к возвращению в страну и к власти 181. Закончились протесты роспуском
парламента и проведением внеочередных парламентских выборов 2 февраля 2014 г. Хотя
выборы и были объявлены состоявшимися, оппозиция активно препятствовала их
проведению.
Акции протеста и обострившийся политический кризис привели к военному
перевороту в стране под лозунгами национального примирения и политических реформ, в
ходе которого правительство Й. Чиннават было свергнуто. Возглавил его генерал Прают
Чан-Оча, бывший командующий Сухопутными войсками Таиланда. В 2014-2019 гг. П.
Чан-Оча являлся одновременно премьер-министром страны и главой Национального
совета мира и порядка (НСМП) – военного правительства страны, обладающего
законодательными полномочиями. 24 марта 2019 г. поддерживающая премьера партия
«Пхаланг Прача Рат», выступающая за продолжение политики НСМП при
демократически избранном правительстве, одержала победу на всеобщих выборах. В
июне 2019 г. Чан-Оча был избран, в соответствии с Конституцией Таиланда 2017 г.,
премьер-министром страны по итогам голосования на совместном заседании нижней и
верхней палат парламента и утвержден в этой должности королем Таиланда182.
Военный переворот 2014 г. повлиял на то, что США и западные страны в течение
нескольких лет достаточно осторожно относились к сотрудничеству с Таиландом,
отказываясь поддерживать новое руководство страны183. Это подталкивало Таиланд к
большей свободе в плане выбора партнеров в области военного и военно-технического
сотрудничества и к частичной переориентации военных закупок на других партнеров, в
том числе КНР. После 2016 г. с Китаем были заключены крупнейшие для Таиланда
контракты по закупке танков, ББМ и одной подводной лодки проекта S26T, при
запланированном приобретении еще двух подлодок. Помимо этого, Таиланд с 2014 г.
также укрепил оборонные связи и ВТС с Россией, Беларусью, Украиной и Сингапуром.
Однако очень активного развития тенденции диверсификации поставок не получили в
силу того, что США и страны ЕС по-прежнему сохранили высокий интерес к Таиланду и
другим странам ЮВА и как к значимому рынку вооружений, и как к региону, в котором
необходимо «мобилизовать» и объединить максимальное количество ключевых игроков
против Китая»184.
Соединенными Штатами и странами ЕС в отношении Таиланда не было наложено
санкций в области поставок военной продукции, а многие заключенные ранее контракты
по продажам либо модернизации военной техники для ВС Таиланда продолжили
выполняться. После выборов и официального утверждения П. Чан-Оча в должности
премьера в 2019 г. ВТС с западными странами окончательно вернулось на уровни,
которые были до 2014 г. Были также заключены новые значимые контракты – с США по
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поставке около сотни БТР M1126185 и со Швецией по модернизации истребителей JAS-39
Gripen.
Определенное влияние на процессы военного сотрудничества оказали также
недавно принятые и «запущенные в реализацию» планы модернизации Вооруженных сил
Таиланда. В 2017 г. Советом по обороне страны был одобрен План модернизации в сфере
обороны «Видение 2026» (Vision 2026 Defence Modernisation Plan), предусматривающий
улучшение возможностей каждого из видов вооруженных сил в течение следующего
десятилетия. В том числе Таиланд планирует развить подводный флот и противолодочные
системы вооружения, выполнить намеченную программу обновления надводного флота,
оптимизировать и модернизировать военно-воздушные силы.
Королевские ВВС Таиланда в 2020 г. представили собственную Белую книгу по
развитию Военно-воздушных сил страны, где были детализированы будущие планы
закупок и требования по модернизации авиационной техники разного типа, включая
истребители, тактическую и военно-транспортную авиацию, вертолетную технику186. В
целом значительно укрепить свои ВВС Таиланду удалось за счет осуществленных в 20112013 гг. поставок истребителей JAS-39 Gripen производства шведской Saab, при
начавшейся с 2021 г. модернизации этих истребителей, а также – стартовавшей в 2012 г.
программы модернизации таиландских истребителей F-16. Были также осуществлены
закупки новых европейских, американских и южнокорейских учебно-тренировочных и
учебно-боевых самолетов и вертолетов различных модификаций. Сухопутные силы
страны удалось поддержать за счет закупок крупных партий бронетехники у Китая и
Украины, а также бронетранспортеров у США.
Большое внимание в последнее десятилетие уделялось также разработке
национальных планов развития оборонной промышленности и военных технологий. В
этой связи правительством и министерством обороны страны были согласованы
«Генеральный план развития оборонной промышленности на 2015 - 2020 гг.» (и в
дополнение к этому готовятся ежегодные планы по политике в сфере оборонной
промышленности), а также программа «Стратегии национальной обороны и развития
научных технологий Министерства обороны на 2017-2036 гг.».
2. Военные расходы
Военные расходы Таиланда в 2020 г. составили около 7,4 млрд долл., и за
последнее десятилетие они выросли приблизительно на четверть в абсолютном
выражении – на 25,7% (Табл. 6). Этот рост был значительно ниже, чем в предыдущие
десять лет (в 2001–2010 гг. он составил 61%). В целом за два последних десятилетия
военные расходы страны выросли более чем вдвое. При этом доля военных расходов в
ВВП страны в течение последних двух десятилетий мало менялась и оставалась на уровне
приблизительно в 1,4%, при некотором падении этой доли до 1-1,3% в период с 2002 по
2007 гг.
На динамику военных расходов, планы военного строительства, а также стратегии
военно-технического сотрудничества сильно влияли внутриполитические кризисы в
стране, и в частности, на них сильно повлияли военные перевороты в 2007 и в 2014 гг.
После каждого из них военные расходы увеличивались, росли закупки вооружений, а
также активизировались процессы модернизации вооруженных сил.
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Таблица 6. Военные расходы Таиланда, 2011-2020 гг.
Годы
млн долл.
США, в
пост. ценах
(2019 г.)
млрд
тайских бат,
в тек. ценах
% от ВВП

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5854

5771

5999

6042

6423

6783

6993

7141

7286

7362

167

180

184

193

205

214

221

227

232

223

1.5

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.5

Источник: SIPRI Military Expenditure Database, 25 July 2021.
3. Закупки и импорт вооружений и военной техники
За последние 20 лет большая часть расходов на закупки за рубежом вооружений и
военной техники Таиланда приходилась на военные самолеты и другую авиатехнику
(более 42%), тогда как остальная часть расходов в достаточной степени равномерно
распределялась между бронированными машинами и другими системами для сухопутных
сил (16% от общего объема импорта), военно-морскими вооружениями (13,4%) и
ракетными вооружениями (10,7%)187.
Общая структура военных закупок Таиланда менялась в сторону снижения объемов
закупок авиатехники (их доля составляла в 2014-2018 гг. 24,7%, а в 2009-2013 гг. – 50%), и
увеличения доли закупок боевых кораблей и морской техники (с 11,4 до 15% за те же
годы), а также сенсорных систем для оснащения авиационных и военно-морских
комплексов (с 2,6 до 13,6%). Это в целом указывает на вектор в направлении создания
более высокотехнологичных вооруженных сил. Доля закупок бронетехники также
несколько увеличилась в последние 5 лет.188
Военно-воздушные силы и закупки авиатехники
На 2020 г. на вооружении ВВС Таиланда находилось более 150 истребителей и
военно-транспортных самолетов, и 113 учебно-тренировочных и учебно-боевых
самолетов.
Истребительная авиация представлена одной экскадрильей (в настоящее время – 11
единиц)189 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения JAS-39 Gripen С/D,
двумя эскадрильями (24 истребителями) F-5Е/5F и тремя эскадрильями (53
истребителями) F-16A/B. Также имеются 16 малых многоцелевых двухместных самолетов
AU-23A Peacemaker, предназначающихся в основном для противопартизанской борьбы и
поддержки наземных войск, 5 легких разведывательных DA42MPP190, 2 самолета
ДРЛОиУ Saab 340 Erieye и 2 самолета Saab 340 Erieye с возможностями радио- и
радиотехнической разведки (COMINT/ELINT).
Военно-транспортная авиация включает 42 самолета. Из них – 12 средних военнотранспортных самолетов C-130H Hercules, 6 средних военно-транспортных Saab 340B, 21
легкий военно-транспортный самолет (3 ATR-72, 3 Beech 299 King Air, 8 BT-67, 1
Commander 690 и 6 DA42M) и 7 гражданских авиалайнеров специального назначения,
переоборудованных под использование ВВС (2 самолета Airbus A319CJ и А320CJ, один
187
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Boeing 737-800 и 3 SSJ-100-95LR производства компании «Сухой»)191. Эти самолеты
объединены в три эскадрильи и одно подразделение специальных сил.
УТС представлены 16 французскими самолетами AlphaJet, 19 новозеландскими СТ4А/B Airtrainer, 20 новозеландскими СТ-4E Airtrainer, 26 чешскими L-39ZA Albatros, 21
самолетом PC-9, 7 самолетами Т-41D. Кроме того, к 2020 г. поступили на вооружение 4 из
12 заказанных у Южной Кореи УБС Т-50TH Golden Eagle.
Из описанного перечня новыми самолетами, сравнительно недолго находящимися
на вооружении, являются истребители JAS-39 Gripen и самолеты Saab-340 Erieye192,
благодаря закупке которых удалось значительно укрепить ВВС Таиланда, а также
австрийские разведывательные DA42MPP, южнокорейские УТС Т-50TH и российские
SSJ-100.
12 JAS-39 Gripen закупались у Швеции двумя партиями по контрактам 2008 и 2010
гг., поступив в распоряжение ВВС в 2011-2013 гг.193 4 самолета Saab-340, прошедшие
модернизацию в Швеции, были переданы ВВС Таиланда в 2009-2012 гг. Самолеты
DA42MPP у Австрии Таиланд закупил несколькими партиями: 3 самолета в 2011 г. и еще
6 – в 2019-2020 гг.194 В 2019 г. ВВС Таиланда также заказали у Австрии 8 легких УТС
DA40NG и 4 легких УТС DA42VI в рамках реализуемой программы замены
устаревающих учебно-тренировочных самолетов. По этой же программе по контрактам
2015 и 2017 гг. у южнокорейской KAI были заказаны 12 учебно-боевых самолета FA-50
(Т-50TH) на сумму в 360-375 млн долл. Позднее ВВС Таиланда подтвердили заказ еще на
2 УТС Т-50195.
Самолеты «Сухой Суперджет-100» (SSJ-100) в VIP-версии Таиланд закупил у
России в 2016 г.196
У США Таиланд в 2020 г. заказал 12 учебных самолетов PC-9 (в версии T-6TH),
поставка которых ожидается в 2022-2023 гг. Сделка, сумма которой составила около 162
млн долл., предусматривала также трансфер технологий и производство около 40%
деталей и компонентов в Таиланде197.
Время нахождения в эксплуатации большинства остальных (т. е. более чем
половины) самолетов ВВС Таиланда составляет от 30 до 50 лет, и они требуют в скором
времени замены198. Как указывается в Белой книге ВВС Таиланда, самолеты F-5 E/F
имеют срок службы 42 года, C-130H – 40 лет, AU-23 – 42 года, AU-23 – 48 лет, T-41D и
UH-1H – 52 года, срок эксплуатации F-16 составляет 28 лет. В этой связи ВВС Таиланда
планируют постепенное снятие с вооружения истребителей F-5Е/5F, а в перспективе по
мере истечения их сроков службы – замену их на JAS-39 Gripen. 14 самолетов F-5ТH(Е/F)
в целях улучшения боевых возможностей пройдут модернизацию, включающую
оснащение израильскими радарами EL/M-2032, системами прицеливания Litening
компании Rafael и др.199
Истребители F-16A/B, согласно Белой книге ВВС Таиланда, будут сниматься с
вооружения отдельными партиями и не в самое ближайшее время. В 2028-2033 г. из
191
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бюджета ВВС Таиланда будут выделены средства на закупку истребителей для замены
одной эскадрильи F-16.
18 истребителей F-16A/B ВВС Таиланда, начиная с 2012 г., прошли модернизацию
(по контракту 2010 г. на сумму около 700 млн долл.), за счет которой срок их службы
будет продлен на 15-20 лет. В рамках модернизации эти истребители получили радары
AN/APG-68(v)9, систему РЭБ AN/ALQ-213, современную бортовую электронику, а также
систему военной тактической сети обмена данных Link 16, которая в настоящее время
используется США и странами НАТО200.
Оставшиеся 17-18 самолетов F-16, возможно, также могут быть отправлены на
модернизацию, но это будет зависеть от бюджетных возможностей Таиланда и того, как
будет оценено руководством ВВС переоборудование F-16201.
Согласно Белой книге ВВС Таиланда, в ближайшие 10 лет также планируется
заменить 12 военно-транспортных самолетов C-130H и самолеты A319 и Boeing 737-800
(по одной единице), срок службы которых подходит к концу. Вместе с тем замены
многоцелевых самолетов AU-23 и транспортных BT-67 производиться не будет, вместо
этого усилия будут сосредоточены на укреплении их боевых возможностей и техническом
обслуживании202.
Одновременно c модернизацией F-16, ВВС Таиланда запустили программу
усовершенствования систем управления и программного обеспечения на истребителях
JAS-39 Gripen. С марта 2021 г. эти самолеты начали проходить модернизацию, которая
будет включать поддержку системы передачи данных Link-16, расширение номенклатуры
боеприпасов (поддержка ракетами средней дальности «Метеор», бомбами GBU-39 и др.),
улучшение работы радаров (включая модернизацию бортовой РЛС PS-05/A до уровня
Mk.4) и др.203
Из вертолетной техники на вооружении ВВС Таиланда находятся 11
американских многоцелевых вертолетов Bell 412204, 8 многоцелевых вертолетов Airbus
H225M, 3 средних транспортных вертолета S-92A Super Hawk и 11 легких вертолета Bell
205. На вооружении Сухопутных сил находятся 7 американских ударных вертолетов AH1F Cobra, 8 многоцелевых вертолетов AS-550 Fennec производства Airbus, 2 вертолета
AW139, 7 многоцелевых вертолетов Ми-17В-5, из военно-транспортных вертолетов – 5
тяжелых CH-47D Chinook, 12 средних UH-60L/М Black Hawk, а также около 200 легких
вертолетов (включая в основном Bell 205 и Bell 212, 16 вертолетов Enstrom 480B и по
несколько вертолетов H145M и UH-72A).
На вооружении морской авиации находятся около 30 вертолетов, включая 6 S-70B
Seahawk, по два вертолета Super Lynx 300, MH-60S и Bell 214ST, а также 5 вертолетов
H145М и 5 S-76B205.
8 легких вертолетов AS-550 Fennec были получены Таиландом из Франции по
контракту 2011 г. 8 вертолетов H225M Super Cougar были также заказаны у Франции в
2012-2016 гг. на общую сумму более 250 млн долл. В 2018 г. Таиландом был сделан еще
заказ на 4 H225M у Франции, с поставкой в 2021 г.
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У Германии Таиландом были заказаны в 2013-2015 гг. и затем получены в общей
сложности 17 легких вертолетов H145M, из них 6 в версии UH-72A и 11 – в версии
ЕС145Т2. Из Италии в 2013-2018 гг. были получены 10 вертолетов AW139 и 5 AW149.
5 вертолетов Ми-17В-5 были заказаны у России в 2008 и 2014 гг., и еще два – в
2017 г. На январь 2017 г. Таиланд планировал закупить у России 12 дополнительных
вертолетов Ми-17В-5 для замены стареющего парка транспортных вертолетов CH-47D, но
заказ так и не был сделан206.
США в течение последнего десятилетия поставили Таиланду 4 ударных вертолета
AH-1F Cobra (в качестве помощи), 9 вертолетов UH-60L Black Hawk и 2 вертолета Bell
214EP. В 2019 г. Таиландом были закуплены еще 8 вертолетов UH-60 Black Hawk (3 в
версии UH-60A и 5 UH-60L)207 и сделан заказ на 8 ударных вертолетов AH-6S (в версии
AH-6i).
Из подсистем и компонентов для авиационной техники Таиландом в 2011-2020 гг.
закупались двигатели PW100 для С-295 у Канады и F404 для самолетов Gripen и Т-50 (у
США), радары EL/M-2032 для истребителей Т-50 (у Израиля), радары AN/APG-68 для F16 (у США), ракеты «воздух-воздух» IRIS-T для F-16, F-5E и JAS-39 Gripen (у Германии),
противокорабельные ракеты RBS-15M для JAS-39 (у Швеции)208.
Военно-морские силы Таиланда
Королевский флот Таиланда имеет две эскадры фрегатов и несколько эскадр
корветов, десантных кораблей, тральщиков, патрульных катеров и вспомогательных
судов209. Главным ударным компонентом ВМС Таиланда являются авианосец, 7 фрегатов,
7 корветов и ряд ракетных катеров.
Из фрегатов это 4 фрегата проекта 053H2 (Chao Phraya) китайского производства,
построенные в 1990-е годы, и 2 построенных в Китае в 1992 г. по контракту с СSSC
фрегата проекта 25Т (Naresuan), оснащенные оружием, компонентами и электроникой
западного производства, и еще один современный фрегат проекта DW-3000 Bhumibol
Adulyadej, построенный южнокорейской DSME и введенный в эксплуатацию в 2019 г.
Из корветов, или больших патрульных кораблей прибрежной зоны, в состав флота
входят 2 построенных в США в 1980-е годы 76-метровых корвета типа Rattanakosin, один
построенный при содействии Великобритании (BAE Systems) 90-метровый патрульный
корабль Krabi (в составе флота с 2013 г.), один построенный в Шотландии в 1973 г. 97метровый корвет Makut Rajakumarn, 2 корвета типа Tapi, построенные США в 1970-е гг. и
один корвет Pin Klao, переданный Таиланду Соединенными Штатами в 1959 г. (в
настоящее время он больше используется как учебный корабль). Также имеются 3
больших патрульных корабля с торпедным оружием типа Khamronsin, построенные в
1980-е годы при содействии Великобритании.
Таиландские корветы оснащены такими боевыми системами, как ракеты RGM-84
Harpoon, ЗРК Albatros, 76-мм пушками Оto Melara, артиллерийскими комплексами Bofors,
торпедными аппаратами Мк 32 и рядом других.
Как видно из описания выше, сравнительно новыми кораблями таиландского флота
являются все его фрегаты, а из корветов – только корвет (патрульный корабль) Krabi.
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В 1997 г. в состав ВМС Таиланда вошел легкий авианосец типа Chakri Narubet,
построенный для Таиланда испанской фирмой Basan (по типу конструкции он схож с
авианосцем ВМС Испании Principe de Asturias, и имеет пусковые установки для запуска
ракет «поверхность-воздух» Mistral и возможности посадки на палубе вертолетов S-70B
Sea Hawk). С 2009-2010 гг. авианосец уже был не боеспособным, и с 2012 г. была
инициирована его модернизация210.
Также в состав флота входят более 80 патрульных судов и кораблей береговой
охраны, несколько тральщиков, один десантный корабль-док, четыре десантных корабля,
более 50 десантных катеров различных классов (включая несколько судов на воздушной
подушке «Гриффон» 1000TD) и около 20 вспомогательных судов.
Ожидается поступление в ВМС к 2023 г. одной подводной лодки проекта S26T
китайского производства. При этом у ВМС страны имеются планы увеличения числа
подводных лодок до трех, с заказом еще 2 ДЭПЛ S26T у Китая.
Морская авиация имеет 2 самолета противолодочной обороны Р-ЗА Orion, 9
патрульных многоцелевых Sentry 0-2-337, патрульный F-27-200 МРА и 15 легких
транспортных самолетов различных марок, и из вертолетов – 8 противолодочных
вертолетов (6 S-70B Seahawk и 2 Super Lynx 300), 2 многоцелевых MH-60S и 18
различных транспортных вертолетов.
На фрегатах Naresuan установлены американские установки вертикального пуска
Mk 41 для ракет RIM-162В, 2 пусковые установки с ракетами RGM-84 Harpoon, 127-мм
пушка, спаренные артиллерийские установки 76A китайского производства, РЛС дальнего
обнаружения воздушных целей LW-08 компании Thales, навигационная РЛС AN/SPS64(V)5 и ряд других систем вооружения и обработки данных. Для борьбы с подводными
лодками установлены 324-мм торпедные аппараты Mk 32 для стрельбы
противолодочными торпедами211.
Фрегат Bhumibol Adulyadej оснащен двигателями MTU 16V1163, газовой турбиной
General Electric LM-2500, РЛС с АФАР Sea Giraffe 4A, радаром управления огнем CEROS
200, орудием Oto Melara 76/62 Super Rapid, торпедными аппаратами Mk32, установкой
вертикального пуска Mk 41 с возможностями запуска ракет RIM-162B, пусковыми
установками с возможностями запуска ПКР RGM-84 Harpoon Block II и др.
Фрегаты Chao Phraya, имеющие 30-летний срок службы, оснащены восемью
китайскими ПКР малой и средней дальности С-801, С-801A и С-802, пусковыми
установками противолодочных ракет, двумя двуствольными 100-мм пушками и 37-мм
зенитными орудиями; два из четырех фрегатов имеют также вертолетные площадки на
корме212.
В 2020 г. появилась информация о том, что два фрегата Chao Phraya запланировано
модернизировать, чтобы их возможности соответствовали современным патрульным
кораблям прибрежной зоны. Эта модернизация, которая будет осуществлена Китаем,
будет включать замену 100-мм пушек на современные 76-мм установки и замену
зенитных 37-мм орудий на 30-мм арткомплексы с более высокими показателями
скорострельности и точности, они будут оснащены также новыми системами управления
боевыми действиями и радиоэлектронным оборудованием для обнаружения надводных и
воздушных целей213.
В 2012-2015 гг. прошел модернизацию, которую осуществляла шведская компания
Saab, и авианосец Chakri Narubet. В рамках модернизации корабль получил новейшую
систему управления 9LV Mk4 и был оснащен новыми системами передачи данных для
210
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обеспечения взаимодействия с истребителями Gripen и самолетами ДРЛОиУ Saab 340
Erieye, стоящими на вооружении Таиланда214.
Из крупнейших закупок Таиландом военно-морских кораблей и военно-морской
техники последнего десятилетия следует выделить заказ в 2008 г. (с поставкой в 2012 г.) у
Сингапура десантного корабля-дока Endurance (стоимость сделки – 132 млн долл.), заказ у
Южной Кореи в 2013 г. фрегата DW-3000 (сумма контракта – 466 млн долл.), заказ у
Великобритании двух патрульных кораблей прибрежной зоны (корветов) Krabi в 2009 и
2015 гг. (заключено соглашение с об их лицензионном производстве в Таиланде с
передачей технологий)215, и заказ в 2017 г. у Китая одной ДЭПЛ проекта S26T (сумма
контракта – 390 млн долл.).
Из компонентов военно-морских вооружений, а также систем связи и управления
Таиланд закупал в 2011-2020 гг.: у Китая – ракеты C-802 для модернизируемых фрегатов
Chao Phraya, ПКР C-708UNA и 533-мм торпеды Yu-8 для подлодки S26T; у Франции –
сонары TSM-2022 для 2 минных тральщиков Bang Rachan (были закуплены у Германии в
конце 1980-х гг.); у Швеции – РЛС управления огнем CEROS-200 и РЛС Giraffe AMB для
модернизации фрегатов Naresuan, DW-3000 и авианосца Chakri Narubet; у Германии –
сонары для фрегата DW-3000, двигатели для таиландских патрульных кораблей Krabi, у
Италии – 76-мм пушки Super Rapid для фрегата DW-3000, патрульных кораблей Krabi и
ДКД Endurance, у Великобритании – двигатели RK-270 для корабля-дока Endurance, РЛС
управления огнем STIR и РЛС Variant для кораблей Krabi216. В США закупались газовые
турбины LM-2500, системы Mk 15 Phalanx, Mk 41, противолодочные торпеды Mk 54,
ракеты RIM-162 ESSM для таиландского фрегата DW-3000. В 2020 г. был также заключен
контракт на закупку в США ПКР AGM-84 Harpoon Block II для установки на одном из
тайских фрегатов.
Сухопутная техника
На вооружении Сухопутных сил Таиланда находятся около 370 основных боевых
танков, включая 53 устаревших американских танка M60A1 и 125 устаревших M60A3
(производись в 1970-х – 1980-х гг.), 105 средних американских танка М48А5
(производились в 1960-е г. и были модернизированы), 49 танков украинского
производства Т-84 «Оплот» и 38 китайских основных боевых танков VT-4 (всего к концу
2021 г. должно поступить на вооружение 58 VT-4). Легкие танки представлены 24
старыми послевоенными американскими танками М41, 104 британскими легкими
разведывательными танками Scorpion (1970-1980-х годов производства) и 66
американскими танками Stingrey (производства конца 1980-х гг.). Многие из
перечисленных боевых танков, не считая новых украинских и китайских танков, в
ближайшие годы будут сниматься с вооружения.
Из боевых бронированных машин на вооружении на конец 2020 г. состояли 168
украинских БТР-3E1, 13 ремонтно-эвакуационных БТР-3БР, 9 командных БТР-3K, а также
34 китайских ББМ VN-1. По контракту с Китаем на вооружение всего поступят 75
китайских ББМ VN-1.
Также Сухопутные силы Таиланда оснащены более чем 1 тыс. бронетранспортеров,
включая 430 устаревших американских БТР M-113 A1/A3 (производились в 1970-е гг.),
142 американских БТР Commando V-150, 450 китайских гусеничных БТР «тип 85» (были
поставлены Таиланду, начиная с 1987 г.), некоторое количество закупленных у Сингапура
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гусеничных вездеходов Bronco, и более трех десятков начавших поступать в СВ Таиланда
американских БТР M1126 Stryker217.
По заключенным в 2008, 2011 и 2013 гг. контрактам с Украиной на общую сумму
около 290 млн долл., на вооружение Сухопутных сил Таиланда должны поступить в
общей сложности 244 БТР-3 различных модификаций, включая 177 БТР-3E1, 46
самоходных БТР-3 в версиях БТР-3М1 (с 81-мм миномётами) и БТР-3М2 (с 120-мм
миномётами), 21 БТР-3У и чуть более десятка бронированных ремонтно-эвакуационных
машин БТР-3БР. Тем самым Таиланд стал одним из крупнейших заказчиков украинских
бронированных машин этого типа. Более 100 единиц дизельных двигателей 6R-106 TD21
к украинским БТР-3E1 были поставлены в 2010-2012 гг. Германией.
Есть данные, что часть БТР-3E1, согласно соглашению с Таиландом, поставляются
в страну машинокомплектами, при осуществлении их лицензионной сборки на
таиландских оборонных предприятиях.
По соглашению с «Укрспецэкспортом» 2011 г. на сумму в 240 млн долл. Таиланду
были поставлены 49 украинских танков Т-84 и две бронированных ремонтноэвакуационных машины (БРЭМ). Из-за различных проблем, с которыми столкнулись
украинские производители, поставки Т-84 растянулись до конца 2018 г.218 Ввиду задержек
с поставками219 вместо запланированной покупки 100 украинских танков Таиландом было
приняло решение ограничиться закупкой одного батальона Т-84 «Оплот» и докупить
основные боевые танки у КНР. Китайские экспортные боевые танки VT-4 (также
известные как MBT-3000) производства компании Norinco были заказаны Таиландом в
2016 г., сумма контракта на 58 единиц VT-4 составила около 300 млн долл. До конца 2021
г. все закупленные VT-4, как сообщается, должны поступить на вооружение СВ Таиланда.
Также с китайской Norinco Таиландом было заключено соглашение на поставку 75
колесных ББМ ZBL-08 (экспортное обозначение VN1), часть из которых уже поставлена
тайской армии. Китай также намерен построить в Таиланде центр по ремонту и
обслуживанию бронетанковой техники после передачи сухопутным войскам этой страны
заказанных танков VT4 и ББМ VN1220.
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2.4. Вьетнам
1. Тенденции развития Вооруженных сил и военно-технического сотрудничества
Вооруженные силы Вьетнама являются одними из самых крупных и боеспособных
в регионе ЮВА, с учетом длительного опыта Индокитайской войны, в ходе которой
вьетнамские силы при поддержке СССР и Китая успешно противостояли США. С учетом
продолжающихся процессов переоснащения армии, а также военной реформы,
осуществляемой руководством страны в последнее десятилетие (ее последний этап
завершился в 2020 г.), был значительно повышена как боеготовность, так и уровень
технического оснащения Вьетнамской народной армии (ВНА). Ее численность составляла
на 2020 г. почти полмиллиона военнослужащих, из них численность сухопутных сил – 412
тыс., ВМФ – 40 тыс., ВВС – 30 тыс. человек221.
В 2018 г. (последнем, по которому есть доступные сведения) Вьетнам потратил на
свои вооруженные силы около 5,6 млрд долл., выйдя, таким образом, на 4-е место из
числа стран ЮВА по объемам военных расходов. Его военные расходы увеличились в
абсолютном выражении почти на 300% с 2005 г. До 2000-х годов на вооружении Вьетнама
находились в основном устаревшие вооружения и военная техника советского
производства. Однако на фоне неуклонного роста напряженности в отношениях с Китаем
в Южно-Китайском море в последние 10-15 лет Ханой внес значительные изменения в
свою политику в области закупок и производства вооружений и в систему
взаимоотношений с государствами-партнерами по линии ВТС. Также были внесены
существенные коррективы в военную доктрину и планы военного строительства,
способствовавшие созданию потенциала технологичных вооруженных сил.
Модернизация Вооруженных сил началась в 2007 г. с разработки новой
национальной морской стратегии до 2020 г., затем в 2009 г. Вьетнамом была
опубликована Белая книга по обороне. В обоих документах подчеркивалось, что морской
суверенитет страны должен быть лучше защищен от внешних угроз и что для этого
необходимо осуществить переоснащение военно-морских и военно-воздушных сил
страны. Помимо этого, были приняты решения о дальнейшем укреплении сил ПВО.
Вьетнамом были предприняты значительные усилия по улучшению боевых возможностей
ВМФ, противовоздушной и береговой обороны, было осуществлено переоснащение
парков истребительной и учебно-боевой авиации. Большое внимание военным
руководством страны было уделено также реформе армии – таким ее составляющим, как
оснащение сухопутных сил новыми современными вооружениями и военной техникой,
модернизация имеющихся ВВТ, совершенствование системы управления и обеспечения,
оптимизация организационно-штатной структуры (сокращение числа солдат-срочников,
создание боеспособных профессиональных пехотных бригад, переход с дивизионного на
бригадный принцип организации и т.п.)222.
После 2007 г. Вьетнам закупил у России комплексы береговой обороны «Бастион»,
в дополнение к закупленным ранее двум дивизионам зенитных ракетных комплексов С300ПМУ-1, различные радары (для авиационной и морской техники), заказал в общей
сложности 24 новых истребителя Су-30МK2 с соответствующими ракетными
вооружениями. С Россией были заключены соглашения о закупке 6 неатомных подлодок
проекта 636 «Варшавянка», 4 фрегатов «Гепард», сторожевых кораблей проекта 10412
«Светляк» и 1241 «Молния», УБС Як-130. В стране также ведется строительство по
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лицензии российских ракетных и патрульных катеров223. В общей сумме за последнее
десятилетие Вьетнам закупил у России вооружений на сумму более 6-7 млрд долл.,
включая контракт по подлодкам проекта 636 на сумму почти в 2 млрд долл. Из других
наиболее значимых закупок можно отметить покупку Вьетнамом ракетных систем SpyderMR и EXTRA у Израиля (для укрепления береговой защиты и защиты портов), 2 корветов
Po Hang – у Южной Кореи и военно-транспортных самолетов С-295 – у Испании.
После прошедших в 2016 г. и затем в 2021 г. 12-го и 13-го Съездов
Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) значительно обновился состав высшего
партийного и государственного руководства страны, однако при этом не произошло
каких-либо кардинальных перемен во внешнеполитическом курсе Вьетнама. По итогам
съезда была подтверждена преемственность курса Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен
Фу Чонга, относящегося к так называемому крылу «консерваторов» в коммунистическом
руководстве страны и придерживающегося сбалансированной линии во внешней
политике, рассчитанной на углубление интеграции Вьетнама в мировое сообщество при
сохранении партнерских отношений с Китаем (несмотря на рост влияния КНР в регионе и
конфликт в ЮКМ) и постепенном и поэтапном налаживании партнерства и
взаимовыгодных отношений с США224.
В 2020 г. Нгуен Фу Чонг был переизбран генеральным секретарем ЦК КПВ. Для
России как важнейшего экономического и военного партнера Вьетнама это означало
продолжение с ним отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства», и
сохранение на определенный период сильных позиций в сфере торговли оружием с
Ханоем.
В 2018 г. Вьетнамом был принят новый закон о национальной обороне, а в 2019 г. –
выпущена новая Белая книга по обороне. В Белой книге 2019 г. делалось много ссылок на
сохраняющиеся разногласия между Вьетнамом и КНР, но в то же время подчеркивалась
необходимость «усилий по укреплению региональной стабильности» в АТР.
В целом Вьетнам ведет военное строительство исходя из того, что в настоящее
время вероятность развязывания крупномасштабной войны крайне мала, но что при этом
нельзя исключать возможность втягивания республики в региональный конфликт из-за
территориальных споров в ЮКМ. В качестве основных угроз национальной безопасности
им рассматриваются деятельность отдельных государств Азиатско-Тихоокеанского
региона по наращиванию военного потенциала, территориальные разногласия вокруг
спорных островов в Южно-Китайском море, а также возможные угрозы со стороны
западных стран по изменению существующей политической системы 225.
Как можно судить по общему характеру военных закупок последнего десятилетия,
основной акцент в этот период министерством обороны страны был сделан на
переоснащении и «обретении нового качественного уровня» развития в первую очередь
военно-морского флота. Приобретение Вьетнамом подводных лодок, фрегатов, ракетных
катеров, оснащаемых ПКР Х-35, крылатыми ракетами 3М-14Э «Калибр», другими
современными высокоточными системами вооружения, не только способствовало
приобретению Вьетнамом значительного потенциала в сфере A2/AD, но и означало
фактически создание совершенно нового и достаточно современного флота. Эти закупки,
вкупе с постановкой на вооружение российских и израильских систем береговой обороны,
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в том числе их размещением на спорных островах Спратли, являлись явным ответом на
претензии Китая на спорные территории в ЮКМ.
В целом вплоть до конца 2020 г. у Вьетнама было достаточно мало закупок
вооружений и военной техники у каких-либо других стран, кроме Российской Федерации.
Однако при сохранении преимущественной ориентации на Россию в плане закупок ВВТ
можно было наблюдать также тенденции усиления конкуренции на рынке вооружений
Вьетнама. В ВТС Вьетнама все ярче проявлялись тенденции диверсификации закупок и
расширения числа стран-партнеров, в число которых, помимо России, входят Индия,
Израиль, Беларусь, Польша, ряд других европейских стран (Франция, Испания), Япония,
Южная Корея и США. Соединенные Штаты с 2016 г. отменили ранее действовавшие
санкции на поставки военной продукции во Вьетнам. Расширялось также число
заключаемых Вьетнамом со своими странами-партнерами соглашений в области
лицензионного производства и модернизации вооружений.
2. Динамика военных расходов
По военным расходам Вьетнама с 2008 г. не публикуется официальных данных, и в
том числе данные по расходам не указываются в Белых книгах по обороне и законах о
национальной обороне. Однако оценки из различных источников свидетельствуют о
значительном росте военных расходов страны226. С 2005 по 2018 г.227 военные расходы
Вьетнама, согласно базе данных СИПРИ, выросли в семь раз в текущих ценах (с 16,3 до
126,6 трлн донгов), или на 293% в реальном выражении (с 1,91 до 5,6 млрд долл. в
постоянных ценах 2019 г.)228. Если оценивать рост расходов за последнее десятилетие, то
он был не таким динамичным. С 2010 по 2018 гг. военные расходы увеличились на 60% в
реальном выражении, или в 1, 6 раза – с 3,5 до 5,6 млрд долл. (Табл. 7).
Ежегодный номинальный прирост военных расходов Вьетнама (в текущих ценах)
за последние пять лет составлял приблизительно 10-11%. Ожидается, в ближайшие годы
этот рост продолжится на уровне более 5% в год. Но он не будет «само собой
разумеющимся», т. к. военные расходы будут зависеть от роста экономики страны. Можно
также прогнозировать сохранение в ближайшее время планки военных расходов на уровне
приблизительно в 2,3% ВВП, на котором они удерживались все последнее десятилетие.
Таблица 7. Военные расходы Вьетнама, 2011-2020 гг.
Годы
млн долл.
США, в
пост.
ценах
(2019 г.)
млрд
донгов, в
тек. ценах
% от ВВП

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3268

3806

3980

4411

4821

5218

5202

5603

..

..

55100

70000

78024

90000

99000

110000

113534

126618

..

..

2.0

2.2

2.2

2.3

2.4

2.4

2.3

2.3

..

..

Источник: SIPRI Military Expenditure Database, 25 June 2021. Данные, подчеркнутые
чертой – являются оценочными и могут быть неточными.
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3. Направления военного строительства
Cогласно Белой книге по обороне Вьетнама 2019 г., руководством страны
ставились задачи создания к 2020 г. (конечному этапу военной реформы) современных,
компактных, боеспособных вооруженных сил. В перспективе (начиная с 2030 г.) за счет
постепенной модернизации и укрепления боевого потенциала армии намечено
сформировать высокотехнологичные вооруженные силы, отвечающие современным
требованиям ведения войны и развития военных технологий, и значительно укрепить
«многостороннее и диверсифицированное сотрудничество» в военной и технологической
области с зарубежными странами. Также планируется содействовать комплексному
развитию гражданской и оборонной промышленности, включая «трансфер технологий и
развитие оборонного комплекса в направлении двойного назначения», и к 2030 г. –
«сформировать конкурентоспособный потенциал и закрепиться в глобальных цепочках
создания стоимости»229.
Строительство ВМС нацелено на создание оптимальных по составу сил флота,
способных осуществлять эффективную защиту прибрежных территорий, контроль
обстановки в ЮКМ, а также защиту районов нефтедобычи и морских коммуникаций. При
этом Вьетнам ориентируется на достижение возможности нанесения противнику
достаточного урона230, а не к установлению господства на море, поскольку считается, что
даже нанесения урона будет достаточно для обеспечения возможностей сдерживания, и в
частности, сдерживания КНР и противодействия китайской политике установления
контроля за морскими территориями в ЮКМ (так называемой политике «свершившегося
факта»)231.
Из числа конкретных задач в этом направлении в Белой книге упомянуты
увеличение числа легких фрегатов и корветов, создание мощного подводного флота (эти
задачи в основном реализованы к 2020 г.), расширение числа закупаемых малых ракетных
катеров и других кораблей водоизмещением до 500 т. Также предполагается закупить
больше вертолетов боевого обеспечения для морской авиации (включая AS-565MB
Panther) и усовершенствовать систему базирования сил флота, в том числе
инфраструктуру на островах архипелага Спратли.
По сухопутным силам запланировано осуществить обновление парка ББМ и
танков, закупить за рубежом высокотехнологичные образцы аппаратуры связи,
противотанковые комплексы, инженерную и автомобильную технику. Основной целью
развития ВВС и ПВО названо построение зонально-объектовой системы
противовоздушной обороны, способной обеспечить эффективное прикрытие группировок
войск, важных экономических и административно-политических районов, надежный
контроль воздушного пространства и приграничных территорий. В этих целях намечено
осуществить закупки новых транспортных самолетов и вертолетов, улучшить
обслуживание состоящей на вооружении авиатехники, в том числе за счет открытия
центров ремонта и технического обслуживания иностранной авиатехники и установления
на ряде авиационных систем дополнительного оборудования, закупать новые и
модернизировать состоящие на вооружении средства ПВО.
4. Модернизация вооруженных сил и закупки вооружений

229

2019 Viet Nam National Defence. Socialist Republic of Viet Nam, Ministry of National Defence. National
Political Publishing House, 2019. 137 p. URL: http://www.mod.gov.vn/wps/wcm/connect/08963129-c9cf-4c869b5c-81a9e2b14455/2019VietnamNationalDefence.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=08963129-c9cf-4c86-9b5c81a9e2b14455 (accessed: 30.08.2021). P. 95, 102-103.
230
Морозов В. Военно-морские силы Вьетнама // Зарубежное военное обозрение. – 2019. – №12. – С. 60-64.
231
Юферев С. Вьетнам строит современный военно-морской флот // Военное обозрение. – 2012. – 22 мая.
URL:
https://topwar.ru/14624-vetnam-stroit-sovremennyy-voenno-morskoy-flot.html
(дата
обращения:
30.08.2021).

67

В последние годы большая часть растущих военных расходов Вьетнама
направлялась на импорт военно-морской техники. За последние 20 лет на закупки
военных кораблей и морских систем вооружений ушло 44,6% от общего объема импорта
Вьетнамом ВВТ, военных самолетов – 28,4%, ракетных вооружений – 15%, систем ПВО –
6,1% и боевых бронированных машин – 1,8% от общего импорта ВВТ. За пять лет с 2014
по 2018 гг. соотношение в закупках различных типов военной техники было несколько
иным – была более высокой доля закупок военных кораблей (53,3%), и несколько
снизились закупки ракетных вооружений и систем ПВО (8,8 и 2,9%) и закупки
авиационной техники (до 16,9%)232.
В целом, по оценкам, за последнее десятилетие число военных кораблей Вьетнама
увеличилось в 1,6-1.7 раз, численность сухопутных систем вооружений осталась
практически неизменной, тогда как число военных самолетов сократилось
(приблизительно на 18-20%) – в силу того, что новые закупки пока не «сбалансировали»
списанных с вооружения ранее более 170 старых боевых самолетов233.
Военно-воздушные силы и противовоздушная оборона: структура закупок
На вооружении Объединенных Военно-воздушных сил и сил противовоздушной
обороны Вьетнама (ВВС-ПВО), отвечающих за оборону воздушного пространства,
морских пространств и островных территорий страны, находятся чуть более 70 боевых
самолетов, 24 военно-транспортных и 47 учебно-тренировочных самолетов.
Истребительная авиация состоит из 26 самолетов Су-22М, одной экскадрильи Су27СК/УБК (6 истребителей Су-27СК, 5 Су-27УБК и несколько Су-30МК2) и двух
эскадрилий многоцелевых истребителей Су-30МК2. Последние являются наиболее
современными из имеющихся у Вьетнама боевых самолетов; всего на вооружении на 2020
г. находились 35 машин Су-30МК2. Ранее в составе ВВС-ПВО находились несколько
десятков советских МиГ-21 – истребителей, сыгравших легендарную роль в войне во
Вьетнаме. На настоящий момент все эти машины сняты с вооружения234.
Военно-транспортные самолеты представлены 6 самолетами Ан-2, 12 самолетами
Ан-26, 3 самолетами испано-индонезийской разработки CASA (Airbus) С-295М, 2 испаноиндонезийскими самолетами CASA С-212 Aviocar, двумя польскими легкими самолетами
М-28 Bryza и несколькими самолетами Ан-2. Учебно-тренировочные самолеты включают
17 устаревших чешских УТС L-39 Albatros и 30 российских/советских Як-52 (последняя
партия из 10 Як-52 была закуплена Ханоем в 2009-2011 гг.). В ближайшее время на
вооружение должны поступить закупленные у России самолеты Як-130.
Из вертолетной техники в составе ВВС-ПВО имеются 6 многоцелевых вертолетов
Ми-17 и около 28 военно-транспортных средних и легких вертолетов, включая 14 Ми-8, 3
Ми-171, 11 Bell 205. У Франции в 2009 г. были закуплены два военно-транспортных
вертолета EC725 Super Cougar.
Из числа ключевых стоящих на боевом дежурстве средств ПВО следует назвать
ЗРК дальнего действия С-300ПМУ1 (12 таких систем), израильские ракетные системы
средней дальности Spyder-MR, российские системы средней дальности С-75 «Двина» и С125-2ТМ «Печора», а также украинские трехкоординатные РЛС обзора воздушного
пространства 36Д6-M1235. Израильские ракетные системы Spyder-MR, вместе с ракетами к
ним (Python-5 и Derby) были закуплены Вьетнамом в 2016-2018 гг., наряду с системами
береговой обороны и управляемыми ракетами EXTRA к ним.
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В отличие от систем ПВО, закупки Вьетнамом в прошедшем десятилетии военных
самолетов и вертолетов носили ограниченный характер. На вооружение ВВС-ПВО страны
поступили 32 Су-30МК из России (были заказаны в 2009-2013 гг. и поставлены к 2016
г.)236 и 3 военно-транспортных самолета С-295 из Испании (заказаны в 2014 г. и
поставлены к 2015 г.). С Россией в 2019 г. был также заключен контракт на поставку 12
УТС Як-130, которые должны будут заменить часть чешских устаревших L-39. Самолеты
М-28 Bryza были закуплены у Польши в 2005 г., несколько Ан-2 также в начале 2000-х
годов поступили из Польши. Из Румынии в 2009-2011 гг. поступили 10 учебнотренировочных Як-52. С Чехией в 2020 г. был заключен контракт на закупку 12 новых
УТС L-39NG, однако его реализация пока не начата. Канада поставила Вьетнаму 3 малых
транспортных самолета DHC-6 Twin Otter.
Вокруг перспектив дальнейшего переоснащения военно-воздушных сил страны
сохраняется довольно высокая неопределенность. В первую очередь неясен вопрос, будет
ли оно осуществляться за счет дальнейших закупок российской авиатехники, или же
Вьетнам будет диверсифицировать закупки и частично переходить на боевые самолеты
европейского, американского или южнокорейского производства, при заключении,
возможно, соглашений о производстве на национальных мощностях отдельных систем и
компонентов к ним.
По сообщениям СМИ, в качестве замены истребителей МиГ-21 Вьетнам
рассматривает южнокорейский истребитель T-50 Golden Eagle, шведский JAS-39E/F
Gripen, Eurofighter Typhoon и даже американский F-16. В 2022 г. завершится поставка во
Вьетнам 6 американских БЛА ScanEagle для улучшения возможностей ВВС-ПВО в
области разведки и наблюдения. В этих же целях, как сообщается, Вьетнамом
планируются закупки морских патрульных самолетов, в качестве вариантов называются
самолеты Saab 340 или Saab 2000, C-295 компании Airbus, P-3 Orion компании Lockheed
Martin или японские P-3C237.
Модернизация флота и закупки военно-морской техники
Военно-морские силы Вьетнама включают надводные и подводные силы, морскую
авиацию, войска береговой обороны, морскую пехоту и специальные войска. Они
оснащены рядом современных боевых кораблей и судов, такими как подводные лодки
проекта 636, фрегаты «Гепард», ракетные катера проекта 12418 «Молния», сторожевые
корабли проекта 10412 «Светляк», патрульные катера TT-400TP, мобильные ракетные
комплексы береговой обороны «Бастион» и рядом других.
Начиная с 2010 г., для ВМФ Вьетнама Россией были построены 6 неатомных
подводных лодок проекта 636.1 «Варшавянка» (или так называемые «улучшенные»
подлодки Kilo). Контракт на их поставку был заключен в 2009 г., и все 6 подлодок
поступили на вооружение ВМФ страны в 2013-2017 гг. Помимо этого, Россия занималась
обеспечением постройки во Вьетнаме сопутствующей инфраструктуры и базы для
подводных лодок, что оценивается экспертами не менее чем в 1,5-2 млрд долл.238
Современные ДЭПЛ проекта 636.1 для ВМС Вьетнама могут оснащаться
противокорабельными ракетами 3М54Э «Уран» (Сlub-S) (с пуском из подводного
положения) и высокоточными крылатыми ракетами 3М14Э «Калибр» для поражения
наземных целей. Всего на вооружении у Вьетнама в настоящее время имеются 8
неатомных подводных лодок; помимо новых ДЭПЛ проекта 636.1, это еще 2 сверхмалые
подводные лодки Yugo, полученные Вьетнамом из Северной Кореи в 1997 г. 239 Таким
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образом, в случае необходимости ВМС Вьетнама смогут обеспечить постоянное
присутствие в море нескольких ДЭПЛ. Новые подводные лодки класса Kilo будут
поддерживаться на море подводным спасательно-исследовательским судном,
изготовленным во Вьетнаме по голландскому проекту.
Вторым важным элементом в обновляемом вьетнамском флоте являются корабли
дальней морской зоны класса тяжелый корвет/легкий фрегат. К 2020 г. на вооружении
ВМФ Вьетнама находились 12 кораблей этого типа. В 2011 г. Россия передала Вьетнаму
два сторожевых корабля (по западной классификации они относятся к фрегатам) проекта
11661Э «Гепард 3.9»; контракт на их постройку стоимостью в 350 млн долл. был
заключен в 2006 г.240 После их получения Вьетнам перевел в твердый контракт
заключенный ранее опцион на строительство 2 дополнительных кораблей данного класса.
Они поступили на вооружение ВМФ Вьетнама в 2017-2018 гг. и были оснащены более
мощным противолодочным вооружением.
Модернизированные корабли «Гепард» вооружены зенитным комплексом
«Пальма-СУ» с новой оптико-электронной системой наведения, противокорабельными
ракетами 3М24 «Уран-Э». На них могут базироваться морские вертолеты Ка-28 или Ка-31.
Южная Корея поставила для ВМФ Вьетнама в 2017-2018 гг. 2 подержанных
корвета класса Po Hang, оснащенных 76-мм пушками, и один из них – пусковой
установкой для ракет «Уран-Э». Оба корвета были списаны с вооружения ВМФ
Республики Корея, причем один из них был передан Вьетнаму в качестве военной
помощи241.
Также на вооружении ВМФ страны находится один ракетный катер (по западной
классификации – корвет) БПС-500, построенный по совместному проекту Украинского
государственного научно-исследовательского и проектного центра судостроения и
Вьетнама при поддержке России, и 5 сторожевых кораблей (корветов) советского
производства проектов 159А и 159АЭ (по классификации НАТО – Petya-II и Petya-III). В
2015 г. индийским консорциумом Larsen & Toubro выдвигались предложения по
модернизации вьетнамских корветов 159A/АЭ, при замене их гидроакустической станции
(ГАС) новой интегрированной корабельной ГАС HMS-X2 индийского производства242.
В 2013 г. между Вьетнамом и нидерландской группой DSNS (Damen) было
достигнуто соглашение о строительстве для ВМС страны 2 корветов проекта SIGMA
9814, один из которых должен был быть построен в Голландии, а второй – во Вьетнаме на
одном из предприятий Damen243. Однако Ханоем было отменено запланированное начало
строительства корветов SIGMA 9814, взамен этого ВМФ страны рассматривают
возможность постройки более крупных кораблей проекта SIGMA 10514 в сотрудничестве
с Damen.
Из ракетных катеров на вооружении ВМФ Вьетнама находятся 12 ракетных
катеров «Молния» российской разработки, из них – 4 катера «Молния» проекта 1241
(«Тарантул-1») и 8 катеров проекта 1241.8 («Тарантул-5»). 4 катера проекта 1241РЭ
«Молния», вооруженные ракетным комплексом «Термит», были поставлены Вьетнаму в
1990-е годы, а затем Вьетнам приобрел у РФ лицензию на постройку катеров проекта
разработать собственную сверхмалую подлодку // Военное обозрение. – 2019. – 27 нояб. URL:
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1241.8, вооруженных ракетным комплексом «Уран». Общая стоимость этих контрактов
составляла около 1 млрд долл., в том числе Вьетнаму была передана техническая и
технологическая документация и оказано содействие в налаживании процесса
строительства катеров. Согласно подписанному в 2004 г. контракту по катерам проекта
1241.8, 2 корабля строила Россия (они были переданы Вьетнаму в 2007-2008 гг.), и еще 6
по лицензии производил Вьетнам. Их строительство осуществлялось в Хошимине с 2010
г. и было закончено к 2016-2017 гг.244
Помимо перечисленных крупных военных кораблей, в состав флота Вьетнама
входят около 30 патрульных кораблей разного класса, в основном российского
производства, 20 патрульных катеров класса «Жук» (также известных как проект 1400М),
13 тральщиков, несколько больших и средних десантных кораблей (LST, LSM), более
десятка десантных катеров и 17 вспомогательных судов.
4 патрульных судна FC-54 (вьетнамское наименование TT400TP) были поставлены
Вьетнаму из России в 2012-2014 гг. По двум контрактам, заключенным в 2001 и 2007 гг.,
Вьетнамом были закуплены 6 сторожевых кораблей российского производства проекта
1041.2 «Светляк» (последние 2 из них поступили на вооружение ВМФ Вьетнама в 2012
г.). В настоящее время обсуждается вопрос об интеграции на вьетнамские корабли
«Светляк» и, возможно, на патрульные суда ТТ400ТР РЛС целеуказания «Гарпун-Бал» и
ПКР Х-35 (3М24) «Уран-Э»245, в дополнение к имеющимся вооружениям.
Отдельно стоит выделить и такой важный элемент обновленных вьетнамских ВМС,
как подвижные береговые ракетные комплексы (ПБРК) «Бастион-П», которые Вьетнам
приобрел у России в 2009-2011 гг. Данные комплексы, имеющие на вооружении
сверхзвуковую крылатую ракету «Яхонт», способны поражать цели на удалении в 300 км
и представляют серьезную угрозу для любого корабля. Контракт на поставку во Вьетнам
комплексов «Бастион-П» вместе с несколькими десятками ракет «Яхонт» (стоимость
контракта составляла около 300 млн долл.) был выполнен в 2010-2011 гг.
США за последние несколько лет безвозмездно передали Вьетнаму несколько
патрульных кораблей и катеров. В 2018 г. Вьетнам начал участвовать в военно-морских
учениях RIMPAC, а во вьетнамский порт Дананг впервые со времен Вьетнамской войны
вошел американский авианосец Сarl Vinson246.
В 2020 г. стало известно о подписании соглашения между правительством
Вьетнама и Японским агентством по международному сотрудничеству о выделении
Японией льготного кредита на постройку 6 патрульных кораблей для береговой охраны
Вьетнама. Начать реализацию программы строительства этих кораблей запланировано в
2021 г. и завершить – в 2025 г.247
Сухопутная техника
Сухопутные войска Вьетнама оснащены в основном техникой советского и
китайского производства; имеется также небольшое количество трофейного
американского оружия, оставшегося после вьетнамской войны. Количество техники в
сухопутных войсках страны известно неточно. Большая часть ВВТ сухопутных войск
244
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значительно устарели и требуют обновления (и по некоторым оценкам, до 50% ВВТ могут
быть неисправными)248.
По данным Military Balance, на вооружении СВ Вьетнама состоят более 1300
танков (Т-54, Т-55, Т-62, ПТ-76, Т-59); около 300 БМП-1 и БМП-2; около 1500 боевых
бронированных машин БТР-50, БТР-60, БТР-152, БТР-40, БРДМ, БРДМ-2, M-113; свыше
700 ракетных систем залпового огня, включая БМ-21 «Град», БМ-14 и «тип 63»; около 1
тыс. единиц ПЗРК «Стрела-2М», «Игла-1» и «Игла». Полевая, противотанковая и зенитная
артиллерия представлена артиллерийскими установками калибров 100, 85, 76 и 57 мм и
орудиями зенитной и полевой артиллерии (155-мм пушки, 152-мм самоходные гаубицы
«Акация», 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика», ЗСУ-23-4 «Шилка», 100-мм КС-19 и
др.).249
В ходе реформ намечено завершить мероприятия по совершенствованию
структуры и перевооружению сухопутных войск на современную технику. В первую
очередь это касается бронетанковых средств, зенитно-ракетных комплексов, аппаратуры
связи и радиотехнической разведки, радиолокационных средств и подсистем для них.
В последнее десятилетие для переоснащения сухопутных сил Вьетнамом были
закуплены: партия из 64 танков Т-90С (поступила в 2018-2019 гг. из России),
приблизительно 400 российских ПЗРК «Игла-1» (поступали на вооружение в 1999-2014
гг.), 5 усовершенствованных зенитных ракетных комплексов С-125-2Т «Печора-2Т»,
предназначенных для поражения воздушных и надводных целей на малых и средних
высотах (закуплены у Белоруссии), несколько радиолокационных систем «Vera-NG» для
улучшения возможностей средств ПВО (у Чехии), станции радиотехнической разведки
«Кольчуга-М» и радиолокационные станции СТ-68 (у Украины) и ряд других средств250.
По лицензии во Вьетнаме производились радары воздушного поиска «Восток-Э» (в
кооперации с Беларусью).
5. Диверсификация военных закупок и развитие оборонной промышленности
Вьетнам по-прежнему сильно зависит от России в импорте вооружений и
компонентов к ним, но в последние годы он начал диверсифицировать поставки оружия и
расширять возможности их закупок у европейских стран, Индии, США и других стран.
Тем не менее, у каких-либо стран, кроме России, Вьетнамом приобретено довольно мало
вооружений.
Кроме диверсификации закупок, страна также стремится к тому, чтобы развивать
собственное производство ВВТ, постепенно расширяя для этого национальную обороннопромышленную базу за счет развития национальных компаний и корпораций в различных
секторах ОПК, а также зарубежных партнерств и передачи технологий. В числе
крупнейших компаний оборонного сектора Вьетнама можно назвать Viettel Group
(работает в сфере информационно-коммуникационных технологий), корпорацию GAET (в
сфере технологий оборонного производства, поставок сырья для оборонной
промышленности, логистике и безопасности в военном секторе), корпорации ThaiSon,
Tecapro, HITACO, ELINCO251, 39, 789, 319 корпорации министерства обороны,
судостроительные корпорации Song Thu и Ba Son252. Эти корпорации находятся в
государственной собственности, что во многом осложняет возможности для развития
совместных проектов, особенно с американскими и европейскими компаниями. Для
248
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заключения соглашений с ними становится необходимым взаимодействовать по линии
межведомственных связей между государствами, или с уполномоченной корпорацией,
через которую заключаются все сделки по экспорту и импорту вооружений.
В последние годы значительно увеличилось число проектов по лицензионному
производству различных типов вооружений на предприятиях ОПК Вьетнама.
Нидерландская Damen помогает Вьетнаму в проектировании и производстве
коммерческих и военных судов. В 2016 г. Вьетнам успешно построил при содействии
Damen и спустил на воду два 600-тонных военно-транспортных судна, которые были
затем поставлены Венесуэле. Израильские компании помогли наладить производство во
Вьетнаме стрелкового оружия. На запущенных при содействии России площадках
осуществлялась сборка корвета БПС-500 и катеров проектов 1241 и 1241.8 «Молния». В
результате
передачи
технологий
из
России
Вьетнам
стал
производить
противокорабельные ракеты KCT-15, созданные на базе ПКР «Уран» производства НПО
«Звезда». Эти ракеты являются одними из основных вооружений вьетнамских фрегатов
класса «Гепард», корвета БПС-500 и катеров «Молния».
Активно развиваются вьетнамские авиапредприятия, специализирующиеся на
ремонте и техническом обслуживании самолетов и вертолетов, находящихся на
вооружении ВВС страны. В частности, вьетнамский завод А32 ранее успешно вел работы
по ремонту самолетов МиГ-21, Су-22, Су-27УБК, а с 2020 г. начал осуществлять ремонт
первых 18 самолетов Су-30МК2. Как сообщают СМИ, эти работы ведутся под контролем
российских специалистов, а ремонт ряда систем осуществляется с использованием
деталей вьетнамского производства (например, топливных трубок и др.)253. Также
Вьетнамом при поддержке России освоен ремонт и техобслуживание вертолетов Ми-8/17
военного назначения254.
Отношения Индии и Вьетнама также быстро развиваются в направлении военного
сотрудничества и сделок по продаже оружия. В 2016 г. Индия и Вьетнам подписали
соглашение о стратегическом партнерстве, и тогда же состоялся первый крупный визит
кораблей ВМС Вьетнама в Индию.
Индия осуществляет различные программы по модернизации вьетнамских
основных вооружений советского происхождения. Она занималась модернизацией
вьетнамских легких фрегатов класса Petya (оснащением их средствами противолодочной
борьбы), расширила программы обслуживания многих имеющихся вьетнамских запасов
советской военной техники, включая оснащение тепловизионными прицелами и
системами управления огнем бронетанковой техники, танков Т-54 и Т-55, вертолетов Ми17/Ми-8255. Индия также предложила Вьетнаму закупить у нее самолеты Tejas, легкие
боевые вертолеты и тяжелые торпеды, стороны обсуждали и продажу
противокорабельных крылатых ракет BrahMos256. В 2016 г. Индия предложила Вьетнаму
кредитную линию в размере 500 млн долл. на покупку военной техники из Индии и
лицензию на производство во Вьетнаме патрульных кораблей индийской разработки.
Эти договоренности еще не воплотились в реальные заказы, однако Вьетнам
использовал еще одну кредитную линию в размере 100 млн долл. для покупки у Индии
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патрульных судов для своей гражданской пограничной службы. Согласно контракту 2016
г. между пограничной охраной Вьетнама и индийской компанией Larson & Toubro, на эту
сумму Индией будут построены и поставлены 4 патрульных катера. Индия также
предоставляет Вьетнаму обучение военных специалистов, например, обучает членов
экипажей подводных лодок и пилотов боевых самолетов Су-30257.
С США и Японией в последние несколько лет также обсуждаются различные
возможности поставок вооружений и военного оборудования во Вьетнам, наряду также с
проектами помощи, с учетом того, что страна заинтересована в развитии надводного и
подводного флота, противокорабельного потенциала, ракетных вооружений, системы
ПВО и средств береговой обороны, а также в закупках новых боевых самолетов и
развитии патрульной авиации. Прогнозируется также увеличение спроса Вьетнама на
системы и оборудование для разведки и наблюдения. Рассматриваются и проекты
совместного либо лицензионного производства, нацеленные на развитие потенциала
оборонной промышленности Вьетнама258.
Реализация таких проектов стала возможна после отмены по итогам официального
визита президента США Б. Обамы во Вьетнам в мае 2016 г. американского оружейного
эмбарго, действовавшего в отношении Вьетнама на протяжении последних десятилетий. С
тех пор нормативно-правовая база для экспорта американского оборонного оборудования
и услуг во Вьетнам улучшилась, в том числе стали возможны поставки в рамках
зарубежных военных закупок (Foreign Military Sales), что открыло значительные
коммерческие возможности для американских компаний259. Пока, однако, поставки
вооружений из США носят ограниченный характер: начиная с 2017 г., США передали
Вьетнаму несколько патрульных катеров, 2 подержанных патрульных корабля класса
Hamilton, несколько БЛА ScanEagle. Была также осуществлена поставка авиационных
двигателей для самолетов L-39NG. В ближайшем будущем, как считают наблюдатели,
возможно приобретение Вьетнамом самолетов P-3C Orion из снятых с вооружения в
США.
В рамках соглашения о сотрудничестве в области обороны, заключенного между
Японией и Вьетнамом в 2011 г., 6 капитально отремонтированных японских судов
береговой охраны перешли в пользование береговой охраны Вьетнама в 2015 г. Позднее
Япония приступила к строительству для Ханоя еще нескольких патрульных кораблей. От
Южной Кореи Вьетнам получил в 2013 г. 3 прошедших капитальный ремонт патрульных
катера260, и в 2017-2018 гг. – 2 отремонтированных корвета Po Hang.
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2.5. Малайзия
1. Подходы к безопасности и развитию вооруженных сил
Малайзия, получившая независимость в 1957 г. (как Малайская Федерация),
исторически основывает свою безопасность на комплексе оборонительных соглашений.
Первым из них стало подписанное вскоре после обретения независимости АнглоМалайское (после 1963 г. – Англо-Малайзийское) соглашение об обороне (AngloMalaysian Defence Agreement). В 1971 г. оно было заменено пакетным Оборонным
соглашением пяти держав (Five Power Defence Arrangements – FPDA), c участием
Австралии, Малайзии, Новой Зеландии, Сингапура и Великобритании, необходимость
появления которого была обусловлена прекращением британских гарантий в виду
свертывания постоянного присутствия британских вооруженных сил к востоку от Суэца.
Оценивая подход Малайзии к обеспечению собственной безопасности, можно отметить,
что за исключением нескольких коротких периодов роста (на рубеже 1960-1970-х, в
начале 1980-х, и на рубеже 1980-90-х годов), доля военных расходов страны в ВВП
страны постоянно сокращалась, и в 2020 г. составила 1,1% ВВП, что делает Малайзию,
наряду с Индонезией и Филиппинами, страной с наименее милитаризованной экономикой
среди основных стран ЮВА. В абсолютном выражении по объему военных расходов
Малайзия в 2020 г., потратив на оборону 3,91 млрд долл., заняла пятое место в регионе,
уступив Сингапуру, Индонезии, Таиланду и Вьетнаму (см. Табл. 1).
Подход Малайзии к обеспечению безопасности обусловлен ее географическим и
экономическим положением. Уступая по численности населения и экономическим
возможностям ближайшим крупным соседям – Таиланду и Индонезии, Малайзия
вдобавок критически зависит от состояния региональных коммуникаций, учитывая, что
территория страны «разорвана» между южной оконечностью полуострова Малакка и
островом Калимантан. Положение страны на перекрестке важнейших коммуникаций в
ЮВА, а также разделенность территории между Малаккой и Калимантаном, указывающая
на возможную необходимость вести боевые действия на два фронта, отмечаются в
основных документах по оборонной политике Малайзии в качестве ключевых факторов,
определяющих оборонную стратегию Малайзии261.
Эта оборонная стратегия, сформулированная в Белой книге по обороне Малайзии,
впервые представленной в 2019 г.262, основывается на трех основных принципах, или
«трех столпах» (pillars): концентрическое сдерживание, комплексная оборона и надежное
партнерство.
В рамках первого принципа Малайзия провозглашает отказ от любых форм
внешнего вмешательства или конфликта, сосредотачиваясь на обеспечении военных
возможностей в трех концентрических областях. Это область ядра (Core Zone) –
сухопутные территории на полуострове Малакка и острове Калимантан, территориальное
море и воздушное пространство над ними; расширенная область (Enhanced Zone),
охватывающая ИЭЗ Малайзии, ее коммуникации и сосредоточенные в ней богатства,
особенно углеводородные ресурсы, значение которых в Белой книге подчеркнуто
отдельно; и передовая область (Forward Zone), включающая территории за пределами
ИЭЗ, в тех случаях, когда они имеют значение для национальных интересов Малайзии,
включая региональную стабильность и глобальный мир.
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В рамках второго принципа Белая книга провозглашает единство усилий общества и
государства на основе интересов национального строительства как ключевое условие
обеспечения безопасности и возможностей развития страны.
В рамках третьего принципа целью Малайзии является поддержание репутации
надежного и важного партнера в международном военном сотрудничестве. Эта репутация
рассматривается как необходимое основание для взаимодействия с другими странами, как
в регионе, так и в мире в целом, а также как фактор, упрощающий поддержание
обороноспособности и обеспечение региональной стабильности.
В градации ключевых угроз для безопасности страны на первое место ставится
неопределенность в отношениях великих держав, за которой следуют проблемы соседства
в Юго-Восточной Азии и замыкает «трио» рост нетрадиционных угроз. На глобальном
уровне в Белой книге констатируется усиление соперничества великих держав, угроза
поляризации отношений между ними, растущая ксенофобия, увеличивающаяся роль
негосударственных акторов, растущая опасность трансграничных угроз, неравномерный
уровень доступа к технологиям и ряд других, на региональном – подчеркивается
опасность нарастающего соперничества держав с концентрацией его в ЮВА. Это
соперничество, помимо прямого влияния на регион, воздействует и на другие сектора,
включая торговлю, технологическое развитие, развитие инфраструктуры и коммуникаций.
В перечне нетрадиционных угроз Белая книга обращает внимание на экстремизм,
терроризм, пиратство, киберугрозы и угрозы стихийных бедствий.
Национальная оборонная политика Малайзии в качестве ключевого фактора,
влияющего на безопасность страны, выделяет развитие отношений в треугольнике СШАКитай-Япония. Малайзийское руководство исходит из того, что США сохранят
доминирующее положение в регионе, которое определяет их роль в формировании
региональной среды безопасности в целом. Предполагается, что присутствие США будет
расти в силу их обязательств в рамках двусторонних оборонительных соглашений с
Японией, Южной Кореей, Таиландом, Филиппинами, Сингапуром и Австралией, и
одновременно будет укрепляться военное сотрудничество США с другими странами
региона.
Китай в рамках этой политики не рассматривается как прямая угроза, однако
говорится, что рост экономического и военного могущества КНР влияет на баланс сил в
целом. Подчеркивается, что будут сохраняться противоречия между КНР и Японией в
силу различий подходов обеих сторон к вопросам безопасности.
Роль России в ЮВА оценивается Малайзией скорее как потенциальная –
указывается, что Российская Федерация в перспективе может стать более активной в
регионе и играть важную роль в сфере региональной безопасности.
В числе ключевых угроз в регионе Юго-Восточной Азии отмечается значимая роль
территориальных претензий в ЮКМ и в частности, по архипелагу Спратли, при этом
отмечается, что любой конфликт в ЮВА может повлечь за собой вмешательство великих
держав с учетом важности региона как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения
морской торговли. В анализе отношений Малайзии с соседями подчеркивается влияние
религиозного конфликта в южном Таиланде, но в то же время он объявляется внутренним
делом этой страны. Констатируется, что решение конфликта зависит от способности
правительства Таиланда решить проблему повстанцев и улучшить социальноэкономическое положение мусульманского населения, но что при этом этот конфликт не
должен влиять на отношения между Таиландом и Малайзией.
Вооруженные силы Малайзии развиваются в условиях существенных бюджетных
ограничений, что осложняет как обновление парка боевой техники, так и поддержание
имеющихся вооружений в боеспособном состоянии263. Учитывая все перечисленные
факторы и доктринальные установки, Малайзия активно участвует в различных
263
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совместных военных учениях – учениях АСЕАН ADMM-Plus, учениях по линии FPDA и
других мероприятиях с региональными и внерегиональными партнерами, включая
крупные державы. Крупным региональным проектом в сфере безопасности с участием
Малайзии является также Трехстороннее соглашение о сотрудничестве (Trilateral
Cooperation Arrangement, TCA), в рамках которого Малайзия совместно с Индонезией и
Филиппинами обеспечивает воздушное и морское антитеррористическое патрулирование
в море Сулу.
Следует отметить ограниченную боеготовность ряда сложных видов ВВТ,
находящихся в распоряжении ВС Малайзии, в особенности боевых самолетов. Вместе с
тем страна активно продолжает закупки современных вооружений, пусть и в довольно
небольших объемах. Приоритет в закупках в последние годы отдается в первую очередь
средствам обеспечения контроля воздушного и морского пространства (радарам,
патрульным кораблям и самолетам) и средствам обеспечения мобильности (таким, как
транспортные самолеты).
Оборонная промышленность Малайзии в целом не относится к числу развитых, и в
мировом масштабе находится в третьем эшелоне игроков с невысоким уровнем
технологического развития264. Имеющиеся в стране компетенции в части авиации и
судостроения в основном связаны с техническим обслуживанием и ремонтом авиатехники
и кораблей. Производственные возможности ограничиваются изготовлением стрелкового
оружия, боеприпасов, бронированных автомобилей, постройки небольших кораблей и
катеров, с импортом значительной части оборудования и готовой техники.
Промышленность развивается с активным участием зарубежных партнеров, выступающих
технологическими донорами, как, например, в случае с созданной в 1994 г. при участии
России Aerospace Technology Systems Corporation (ATSC), ныне занимающейся ремонтом
и техобслуживанием истребителей МиГ-29 и Су-30МКМ. При участии США в 1975 г.
была создана компания Aircraft Inspection, Repair & Overhaul Depot (AIROD),
специализирующаяся на техническом обслуживании и ремонте самолетов (в основном
транспортных, пассажирских и учебно-боевых) западного производства и вертолетов (в
случае с последними – и российских Ми-171). Весной 2021 г. тогдашний министр
обороны (и будущий премьер-министр) Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил о
необходимости развития оборонной промышленности с целью повышения уровня
самостоятельности в производстве ВВТ и уменьшения зависимости от импорта265. В его
выступлении была анонсирована разработка новой политики Малайзии в области
оборонной промышленности, которая пока (по ситуации на октябрь 2021 г.) не была
представлена публично.
2. Военные расходы
Военные расходы Малайзии за последние 10 лет снизились как в абсолютном, так и
в относительном выражении: в 2011 г. они составляли 4084 млн долл. США в ценах 2019
г., что соответствовало 1,6% ВВП страны, в 2020 г. – 3910 млн долл., или 1,1% ВВП
(Табл. 8). В абсолютном выражении они достигали 4605 млн долл. (в 2015 г.), но в
относительном не превышали (и даже не достигали) показателя 2011 г. Анализируя
тенденции военных расходов на более длинном отрезке, можно сказать, что в
относительном выражении военные расходы Малайзии устойчиво и почти непрерывно
снижаются, начиная с 2003 г., когда они составляли 2,6% ВВП266.
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Военные расходы Малайзии существенно зависят от уровня цен на нефть. Их
падение в 2014 г. привело к последующему сокращению оборонного бюджета на 2,5% в
2016 г. и на 12% – в 2017 г., при этом особенно существенные потери понесли бюджеты
ВВС и флота, сократившиеся на 34 и 25% от уровня 2015 г., соответственно267.
Последующий рост военных расходов в 2019-2020 гг. лишь частично компенсировал
предшествующее сокращение.
Таблица 8. Военные расходы Малайзии, 2011-2020 гг.
Годы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

млн долл.
США, в
пост. ценах
(2019 г.)
млн малайз.
ринг., в тек.
ценах
% от ВВП

4084

3895

4244

4277

4605

4409

3705

3381

3769

3910

14359

13922

15489

16100

17700

17300

15100

13900

15600

16000

1.6

1.4

1.5

1.4

1.5

1.4

1.1

1.0

1.0

1.1

Источник: SIPRI Military Expenditure Database, 25 July 2021.
3. Тенденции в сфере закупок вооружений. Импорт вооружений и военной техники
Малайзия закупает оружие у широкого круга поставщиков, преимущественно
европейских. В период 2005-2017 гг. закупки военного имущества Малайзией
производились более чем в 30 странах268. Контракты распределялись по годам и
пятилетним периодам не слишком равномерно, но оценивая последние 20 лет в целом,
можно отметить доминирование закупок военно-морской (39,5%) и авиационной (29,4%)
техники. По мнению Симона Т. Веземана, с учетом того, что значительная часть
закупаемой авиатехники также предназначена для решения задач над морем, можно
говорить о доминировании морского направления в закупках для вооруженных сил
Малайзии в целом. На третьем месте в перечне импортируемых систем находится
ракетная техника, на закупки которой ушло в общей сложности 10,5% от общего объема
импорта ВВТ. Лидерами среди поставщиков в рассматриваемый период являлись269:
Франция (закупки на сумму до 5 млрд долл. США), Испания (до 2 млрд долл.), Россия (до
1,5 млрд долл.) и Великобритания (до 1,5 млрд долл.), значительные поставки идут также
из Германии270. Из числа прочих поставщиков можно выделить КНР и Южную Корею,
сотрудничество с которыми активизируется.
Военно-воздушные силы и закупки авиатехники
ВВС Малайзии в настоящее время располагают 26 истребителями, в том числе 18
Су-30МКМ российской постройки и 8 американскими F/A-18D Hornet. Исправность и
боеготовность обоих типов самолетов ставится под сомнение271. Кроме того, в составе
267
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ВВС числятся, но из эксплуатации, по всей видимости, выведены 8 истребителей F-5E и 3
F-5F, 8 МиГ-29Н и 2 МиГ-29НУБ272. В качестве самолетов непосредственной поддержки и
легких истребителей используются 12 Hawk Mk 208 британского производства. Кроме
того, ВВС Малайзии располагают тремя разведывательными самолетами Beech 200T.
Транспортные и заправочные подразделения ВВС располагают 38 самолетами. Это в том
числе 4 средних транспортных самолета А400М, позволяющих также использование в
качестве летающих танкеров, 2 средних транспортных самолета С-130H и 8 C-130H-30
Hercules, 4 самолета-заправщика KC-130H Hercules, 7 легких транспортных самолетов
CN-235M-220, 3 из которых переоборудуется в морские патрульные машины273, 9 легких
транспортных самолетов Cessna 402B, два из которых используются в качестве
патрульных, и по одной пассажирской машине типов А319СT, BD700 Global Express, F-28
Fellowship, Falcon 900274. В учебных подразделениях насчитывается 5 самолетов Hawk Mk
108, 7 MB-339C, 30 PC-7, 17 PC-7 Mk II Turbo Trainer.
Вертолетный парк ВВС Малайзии насчитывает 41 машину, в том числе 12 тяжелых
H225M (EC725 Super Cougar), 24 средних S-61A-4 Nuri, 2 S-61N, 2 S-70A Black Hawk, и
один легкий AW109. Еще 12 вертолетов входит в состав авиации ВМС Малайзии, в том
числе 6 Super Lynx 300, и 6 AS-555 Fennec. Ударные вертолеты в парке авиатехники
Вооруженных сил Малайзии отсутствуют.
Контракт на поставку 18 истребителей Су-30МКМ для ВВС Малайзии стоимостью
около 900 млн долл., реализованный в 2007-2010 гг., стал ключевым соглашением в
рамках ВТС России и Малайзии. Кроме самолетов, Россией поставлялось также
управляемое авиационное вооружение и запасные части, а также оказывались услуги по
ремонту и техническому обслуживанию ранее поставленной техники, тогда как
значительную часть авионики к Су-30МКМ поставляла Франция. Су-30МКМ в настоящее
время составляют основу парка боевых самолетов ВС Малайзии, в то время как
полученные по 550-миллионному контракту 1994 г. МиГ-29 уже выведены на хранение, а
часть из них списана.
12 вертолетов Airbus Helicopters EC725 Super Cougar были получены Малайзией у
Франции в 2012-2014 гг. по контракту 2010 г. стоимостью около 500 млн долл. В 20152017 гг. Малайзия получила из Испании 4 новейших транспортных самолета Airbus
А400M Atlas по контракту 2005 г. стоимостью около 500 млн евро275. В 2020 г. началась
реализация программы морских патрульных самолетов. 3 легких военно-транспортных
CN-235 индонезийской сборки должны быть переоборудованы в вариант CN-235 MPA,
получив американский разведывательный комплекс Merlin. Ранее для этих целей
Малайзия использовала американские самолеты Beechkraft King Air 200, а также
специально не оборудованные для обнаружения целей военно-транспортные самолеты С130H и CN-235. В 2016 г. с США был заключен контракт на поставки 6 легких
многоцелевых вертолетов MD-530G (поставки намечены с 2021 г.), которые могут также
использоваться в ударных целях.
Из подсистем и компонентов для авиатехники Малайзия закупала в 2011-2020 гг.
двигатели для разного типа самолетов и вертолетов (у Канады и США), двигатели и
радары для А400М и других самолетов европейского производства (у Германии), а также
радары, системы дозаправки в воздухе и ракетные вооружения (у Великобритании).
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Перспективный план развития ВВС Малайзии на период до 2055 г. (Cap
55) предусматривает закупки двух типов боевых самолетов – многоцелевых
истребителей (MRCA) и легких учебно-боевых самолетов (LCA/FLIT) нового поколения,
которые через некоторое время смогут заменить эксплуатируемые четыре типа боевых
самолетов и УБС – Су-30МКМ, F/A-18D, Hawk и MB-339. План предполагает
формирование пяти эскадрилий – двух истребительных и трех легких, – из которых одна
будет использоваться для учебных, а две – для боевых задач277. Вместе с тем, решение о
финансировании закупки истребителей пока так и не принято, но объявлен тендер на
поставку легких учебно-боевых самолетов278 (всего планируется закупка 36 таких машин,
из них 18 после 2021 г., и остальных – после 2025 г.). Сообщается, что ранее на запрос о
предоставлении информации по тендеру на первую партию из 18 УБС были получены
ответы от Boeing (T-7 Red Hawk), южнокорейской KAI (FA-50), итальянской Leonardo (M346 Master), индийской HAL (Tejas LCA), китайско-пакистанской PAC (JF-17 Thunder),
китайской Hongdu (L-15 Falcon), чешской Aero Vodochody (L-39NG), и российской ОАК
(Як-130).
В транспортной авиации ВВС Малайзии в рамках Cap 55 предполагается
сокращение числа эскадрилий с четырех до трех, которые будут оснащены самолетами
двух типов: стратегический/многоцелевой транспортный самолет/танкер (Strategic
Airlift/MRTT) – одна эскадрилья, и тактический транспортный самолет (Tactical Airlift) –
две другие эскадрильи. В вертолетной авиации предполагается переход на монотип
многоцелевого/боевого поисково-спасательного вертолета, который в перспективе
заменит имеющиеся на вооружении сегодня H225M и S-61. Всю вертолетную технику
ВВС Малайзии планируется свести в две эскадрильи. Какой тип вертолета будет выбран в
качестве перспективного, пока неизвестно.
Также ВВС Малайзии планируют содержать три эскадрильи специальных машин, в
составе которых будут служить морские патрульные самолеты, дроны большой
продолжительности полета (MALE) и самолеты ДРЛОиУ. В составе ВВС также
планируется иметь средства контроля воздушного пространства, включая 9 радаров
наземного базирования, причем Белая книга указывает на требование обеспечить
сплошное радиолокационное поле по всей территории страны. В 2019 г. СМИ сообщали о
выборе между французскими радарами Thales Ground Master 400, шведскими Selex RAT31 и Giraffe и американским Lockheed Martin TPS-77 MMR. В 2021 г. ВВС Малайзии
сообщили о приобретении одной РЛС TPS-77 MMR. Контракт стоимостью около 25 млн
долл. включает передачу радара, запасных частей, подготовку персонала и техническое
обслуживание. Высказывается мнение, что эта сделка может быть стимулом для
подведения итогов тендера в пользу американского варианта.
Кроме того, в рамках программы Cap 55 ВВС Малайзии должны получить
современные системы ПВО средней дальности, однако требования к ним еще не
сформулированы. Следует отметить, что раньше ни ВВС, ни армия Малайзии в целом
никогда не развивали свои средства ПВО за пределы малокалиберной зенитной
артиллерии, а также ПЗРК и ЗРК ближнего боя.
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Королевские ВМС Малайзии в настоящее время располагают 2 фрегатами типа
Lekiu британской постройки, вошедших в состав флота в 1999 г., и 6 корветами – в том
числе 2 типа Kasturi (модификация немецкого проекта FS 1500) 1980-х годов постройки и
4 типа Laksamana. Последние исходно строились в Италии для ВМС Ирака как корветы
типа Al-Assad и были переданы Малайзии после того, как на режим Саддама Хуссейна
были наложены санкции в связи с вторжением в Кувейт в 1990 г. Эти боевые корабли,
оснащенные противокорабельными ракетами и располагающие другими средствами ПВО
и противолодочной борьбы, составляют главные силы надводного флота ВМС Малайзии.
Кроме того, ВМС располагают 10 патрульными кораблями. Из 6 патрульных кораблей
типа Kedah (немецкий проект MEKO 100 RMN) 2 были построены в Германии верфями
B&V и HDW, и 4 – в Малайзии на верфи Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) в
2001-2010 гг. на основе сборки из поставленных из Германии модулей с постепенным
ростом локализации. Еще 4 патрульных корабля типа Keris, предназначенные главным
образом для операций в прибрежной зоне, были построены в КНР в 2018-2020 гг. Основу
легких сил флота составляют 4 ракетных катера типа Perdana (французский проект
Combattante II), 4 - типа Handalan (шведский проект Spica-M) и 6 артиллерийских катеров
типа Jerong (немецкий проект Lürssen 45). Все эти единицы достаточно возрастные (19701980-х годов постройки). Кроме того, в составе ВМС Малайзии насчитывается большое
количество маломерных судов – катеров и моторных лодок, в основном используемых для
противодействия нетрадиционным угрозам в прибрежной зоне.
Подводные силы ВМС Малайзии представлены 2 современными неатомными
субмаринами типа Scorpene совместной франко-испанской постройки. Эти лодки вошли в
состав флота в 2009-2010 гг. и рассматриваются как средство сдерживания, позволяющее
в случае необходимости скрытно атаковать морские и наземные цели на большом
расстоянии279. Они оснащены воздухонезависимыми энергетическими установками
(ВНЭУ) и несут 6 533-мм торпедных аппаратов, позволяющих использовать итальянские
торпеды Black Shark, крылатые ракеты Exoset и морские мины.
В ближайшие годы ВМС Малайзии будет пополняться новыми кораблями.
Крупнейшей военно-морской сделкой стало приобретение 6 фрегатов типа Maharaja Lela,
построенных на основе французского проекта корвета типа Gowind с увеличением
размеров. Стоимость контракта составила 2,4 млрд долл. (согласно другим источникам,
2,8 млрд долл.)280, соглашение предусматривало сдачу первых двух кораблей в 2020 г. и
всех шести к 2023 г., однако реализуется с запозданием. Проект Maharaja Lela стал самым
амбициозным для верфи BHIC – ранее в Малайзии не строили боевые единицы такого
класса. Можно предположить, что строительство всех шести кораблей завершится к 20282029 г. Фрегаты этого типа оснащаются норвежскими противокорабельными ракетами
NSM, французскими зенитными управляемыми ракетами малой дальности Mica VL,
шведской 57-мм артиллерийской установкой Bofors 57/ L70, британскими 30-мм
зенитными автоматами самообороны, британскими противолодочными торпедами.
Электронное оборудование корабля в основном французской разработки, за исключением
системы управления артиллерийским огнем от немецкой компании Rheinmetall.
Ввиду сокращения военных расходов так и не был реализован подписанный в 2014
г. контракт на поставку для ВМС Малайзии 6 корветов (легких фрегатов) проекта MSC по
проекту компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), предполагавший
совместное строительство c доставкой в Малайзию блоков южнокорейского производства
и их сборку на месте281.
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В целом перспективный план развития ВМС Малайзии «15 на 5» предусматривает
сокращение числа эксплуатируемых и строящихся типов боевых и вспомогательных
кораблей, подлодок и катеров основных классов с 15 до 5 c крупносерийной постройкой
последних282. В число последних должны войти подлодки типа Scorpene (4 ед.), фрегаты
типа Maharaja Lela (12 ед.), патрульные корабли нового поколения типа Kedah (18 ед.),
патрульные корабли прибрежной зоны типа Keris (18 ед.) и новый тип
многофункционального корабля поддержки MRSS (3 ед.). Для кораблей нового поколения
предусмотрены закупки новых морских вертолетов283. В качестве перспективного
морского вертолета, по всей видимости, будет выбран итальянский AW139 – контракт на
три машины этого типа был подписан в январе 2021 г.284
Вероятность исполнения проекта «15 на 5» в целом еще предстоит оценить,
учитывая неоднократные срывы других ранее принятых программ обновления ВМС
Малайзии.
Сухопутные войска и закупки сухопутной техники
В настоящее время сухопутные войска Малайзии располагают 48 танками PT-91M
Pendekar польского производства (усовершенствованный вариант танка PT-91 на основе
советского Т-72), полученными в 2000-е годы, свыше 750 БМП и БТР, в том числе около
200 машин турецкой разработки ACV300 Adnan различных модификаций, произведенных
в Малайзии по лицензии, около 120 колесных боевых бронированных машин Gempita,
также производимых в Малайзии при поддержке Турции, около 300 БТР Condor
немецкого производства. Из числа остальных машин можно выделить свыше 100 БТР
K200 производства Южной Кореи и 20 с небольшим недавно запущенных в производство
бронеавтомобилей повышенной противоминной стойкости (MRAP) Lipanbara, исходно
разработанных в Таиланде и выпускаемых в этой стране, а также по лицензии в
Малайзии285.
Семейство ББМ AV8 Gempita представляет интерес как еще один образец
совместного проекта двух стран, не относящихся к первому эшелону производителей
ВВТ. Этот проект разработан малайзийской компанией DefTech при содействии турецкой
FNSS, заимствуя ряд черт машины FNSS Pars. Она выпускается в различных вариантах,
включая БМП, БТР (различаются вооружением и системой управления огнем),
разведывательную машину, самоходный миномет, командно-штабные машины, машины
радиоразведки, связные, санитарные, инженерные и технической поддержки. В
производственной кооперации участвуют также южноафриканские (боевой модуль с 30мм пушкой Denel LCT30 и противотанковые ракеты ZT3 для БМП), британские (боевой
модуль Sharpshooter для БТР от BAE Systems), немецкие предприятия (дизельный
двигатель Deutz) и ряд других. Серийное производство машины началось в 2014 г.
Рассматривается возможность ее экспорта.
Артиллерийский парк малайзийской армии представляет собой сочетание
современных и архаичных систем. К первым относятся 300-мм бразильская РСЗО
ASTROS-II (36 ед. поставлены двумя партиями по 18 машин в 2002 и 2010 гг., стоимость
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контрактов – 197 и 300 млн долл., соответственно), южноафриканская 155-мм
буксируемая гаубица Denel G-5 (22 ед., получены в 2001-2002 гг., стоимость контракта 50
млн долл.)286, французская легкая 105-мм гаубица Nexter LG1 (18 ед., поставки начались в
2020 г.)287. Кроме того, на вооружении остается свыше ста 105-мм гаубиц Oto Melara Mod.
56, купленных в Италии в начале 1970-х, и не менее 40 полученных в тот же период
американских 105-мм гаубиц M-102.
В сфере закупок ВВТ армия не пользуется приоритетом на фоне флота и ВВС
Малайзии, и можно констатировать, что импорт современных боевых систем в
ближайшие 10 лет, скорее всего, будет ограниченным и точечным. Продолжится импорт
артиллерийских систем, в частности, будут получены 24 американские гаубицы
М109А5288, в части легкой бронетехники будет развиваться собственное производство.
Для армейской авиации продолжатся закупки легких многоцелевых вертолетов MD530G в
качестве учебно-боевых машин, а также поставки легких и сверхлегких беспилотников
«поля боя».
Национальная оборонная политика Малайзии в части перспектив модернизации
армии указывает в первую очередь на необходимость развития информационных
технологий. По сути, речь идет о воспроизведении в условиях Малайзии той модели,
которую развивают сейчас США и ряд других стран НАТО, предусматривающей развитие
систем управления, разведки и целеуказания до уровня, позволяющего обмен
информацией и ее обработку в реальном времени с получением целеуказания любой
ударной системой от любого источника, что обеспечивается созданием так называемой
«боевой сети»289. Для Малайзии создание такой системы облегчается возможностью
приобретения соответствующего американского или иного западного (а также японского
и южнокорейского) оборудования, однако это с неизбежностью будет означать
существенные политические ограничения на военно-техническое сотрудничество –
например, с Россией.
4. Возможности в сфере экспорта и лицензионного производства
Как экспортный игрок Малайзия в настоящее время практически отсутствует на
рынке – для этого ее оборонная индустрия развита недостаточно, а темпы замещения
импортных систем вооружения также слишком малы для того, чтобы поставлять на рынок
значительные объемы подержанного вооружения. Ситуация может начать меняться по
мере укрепления национальной оборонной промышленности, которая постепенно
осваивает все более сложные продукты и услуги. В части поставок подержанной техники
не исключено появление на рынке самолетов Hawk и MB-339 в случае оперативной
реализации тендера FLIT/LCA.
Говоря о лицензионном производстве и локализации импортной продукции можно
выделить ряд проектов, потенциально способных повысить как экспортный потенциал
малайзийской промышленности, так и возможности самообеспечения. В части морской
техники это в первую очередь строительство кораблей типа Maharaja Lela, которое может
дать компании Boustead Heavy Industries Corporation, отвечающей за интеграцию
оборудования и их сборку в целом, компетенции финального производителя, сравнимые с
таковыми в ряде стран первого эшелона. Разумеется, это не отменит зависимости
Малайзии от поставок подавляющей части комплектующих и агрегатов, но с этим опытом
286
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BHIC сможет формировать собственные предложения на рынке военного судостроения, в
первую очередь в части легких сил. Ранее в Малайзии уже был реализован проект
строительства четырех кораблей типа Kedah по немецкому проекту MEKO 100, и в рамках
программы модернизации ВМС «15 to 5» ожидается получение новых заказов в общей
сложности на несколько десятков кораблей и судов в течение ближайших 20 лет. Однако
их перспективы могут серьезно корректироваться в зависимости от экономической
ситуации.
В части авиационной техники развитие национальной промышленности Малайзии
пока что будет продолжаться в направлении технического обслуживания и ремонта
имеющихся самолетов и вертолетов, в том числе таких сложных, как Су-30МКМ и А400М
Atlas. Одновременно можно ждать развития производственных компетенций в части
легкой авиации и беспилотных аппаратов. Кроме того, CTRM и некоторые малайзийские
компании встроены в международную кооперацию Airbus Industry, производя ряд
компонентов для авиалайнеров Airbus и вертолетов Airbus Helicopter290.
В части сухопутных вооружений основные перспективы связаны с развитием
национальной платформы ББМ DefTech AV8 Gempita, однако рынок колесных боевых
бронированных машин сегодня насыщен предложениями, в том числе со стороны
производителей первого эшелона, что серьезно осложняет возможное продвижение на
рынке.
5. Развитие военно-промышленного комплекса
Как было сказано выше, оборонная промышленность Малайзии в целом не
относится к числу развитых. Тем не менее, уровень развития отдельных секторов ОПК
является различным.
Судостроительную промышленность можно назвать лидером национальной
оборонно-промышленного комплекса. Крупнейшим предприятием малайзийского
судостроения является фирма, не работающая в интересах военных заказчиков – Malaysia
Marine and Heavy Engineering (MMHE). Ее специализацией является работа в интересах
нефтедобывающей промышленности, а основной продукцией – нефтедобывающие
платформы, конверсия платформ и судов под различные задачи, ремонт и
переоборудование судов, в первую очередь связанных с добычей и перевозкой
углеводородов. Военное судостроение сосредоточено на мощностях BHIC, способных
строить корабли класса корвет/ фрегат. Крупнейшее производство компании – верфь
Boustead Naval Shipyard – находится в городе Лумут на западном побережье полуострова
Малакка. Кроме строительства, верфь также занимается судоремонтом, здесь
ремонтируются в том числе и корабли ВМС США.
Предприятие
активно
расширяет
свои
компетенции
за
пределами
судостроительной отрасли. Так, в 2021 г. BHIC и Airbus подписали меморандум о
взаимопонимании с целью изучить возможность создания совместного предприятия для
технического обслуживания и ремонта, включая капитальный, военных самолетов Airbus
(прежде всего речь идет, видимо, о транспортном самолете А400М). Кроме того,
подразделения Boustead занимаются ремонтом радиоэлектронного оборудования и
техники сухопутных войск, морских систем вооружения, и производством боеприпасов.
В сфере авиационной техники основные работы по поддержанию парка
малайзийских ВВС сосредоточены в компаниях ATSC и AIROD). Первая
специализируется на ремонте и обслуживании самолетов российского производства,
включая техническое обслуживание и ремонт истребителей Су-30МКМ и их
оборудования, в том числе оптико-локационных станций, РЛС, электродистанционной
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системы управления и двигателей. AIROD исходно занималась техническим
обслуживанием самолетов западного производства, а также вертолетов.
В сфере сухопутной техники основные компетенции сосредоточены в DRB-HICOM
Defense Technologies (DefTech). Начав с лицензионного производства гусеничных ББМ
ACV300 Adnan в 2001 г., DefTech реализовал в итоге собственный проект боевой машины
AV8 Gempita, который стал первым в Малайзии отечественным семейством
бронетехники.
Разрабатываемая в Малайзии новая политика в сфере управления оборонной
промышленностью должна повысить уровень локализации, уменьшив зависимость
Малайзии от импорта как готовых вооружений и военной техники, так и узлов и
комплектующих для производящихся в стране систем. По словам экс-министра обороны
И.С. Яакоба, новая политика государства будет направлена на обеспечение положения,
достигнутого Индией и Индонезией, сумевших существенно развить свой промышленный
потенциал за счет партнерства с зарубежными оборонными предприятиями.

2.6. Филиппины
1. Тенденции развития Вооруженных сил
Значительная часть боевой техники военно-воздушных и военно-морских сил
Филиппин к началу 2010-х гг. являлась полностью устаревшей и вряд ли могла быть
развернута в случае крупных военных угроз. Такой низкий уровень оснащенности
вооруженных сил обуславливался несколькими причинами. Несколько предыдущих
десятилетий сменявшие друг друга правительства Филиппин в значительной степени
опирались на военный союз, заключенный еще в 1950-х годах с США, считая, что
Вашингтон является их «внешним» гарантом безопасности. Поэтому долгое время
политика безопасности Филиппин выстраивалась вокруг внутренних угроз – таких, как
маоистские и сепаратистские вооруженные движения, и противодействие исламистким
радикальным организациям – и закупок соответствующих вооружений. Все более частые
столкновения в Южно-Китайском море с судами береговой охраны и ВМФ Китая, так же
как и продолжающийся внутренний конфликт с маоистской Коммунистической партией
Филиппин/Новой народной армией (КПФ/ННА) и поддерживающими «Исламское
государство» исламистскими группировками, в первую очередь «Абу-Сайяф», заставили
Манилу пересмотреть свою стратегию безопасности.
В начале 1990-х годов был согласован специальный бюджет на модернизацию
армии, но средства в итоге были направлены на другие цели, и она не была
осуществлена291. С начала 2010-х годов Филиппины возобновили усилия по модернизации
вооруженных сил. Правительство Бенигно Акино292, находившееся у власти с 2010 по
2016 гг., форсировало эти процессы, в особенности обновление (модернизацию) ВМФ и
ВВС. Это сопровождалось постепенной переориентацией вооруженных сил с борьбы с
повстанцами на охрану границ страны, включая морские границы, поскольку, по оценке
правительства Акино и значительной части филиппинского Конгресса, вооруженные силы
на тот момент были не в состоянии обеспечивать безопасность страны в случае внешней
угрозы территориальному суверенитету.
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Б. Акино была выдвинута цель «минимально надежной обороны», и для ее
реализации в 2013 г. был принят Республиканский закон (RA) 10349, или пересмотренный
закон о модернизации Вооруженных сил Филиппин, в качестве основы для программы
модернизации на период 2013-2027 гг. Он был ориентирован на закупки новых
вооружений и военной техники, а также предусматривал значительное поэтапное
увеличение оборонного бюджета (к 2018 г.). В дополнение к проектам модернизации,
утверждаемым по пересмотренному закону RA 10349, подлежащими к исполнению,
оставались также ряд утвержденных ранее проектов модернизации вооруженных сил,
предусмотренные предыдущим Республиканским законом 7898 (RA7898)293.
Новая программа модернизации в соответствии с RA 10349 была разделена на три
этапа, или «горизонта»: 2013-2017, 2018-2022 и 2023-2027 годов. Бюджеты к этой
программе выделялись на ежегодной основе. Расходы на вооружения в период с 2013 г. по
2017 г. существенно возросли – на 32% в абсолютном выражении (с 3,25 до 4,3 млрд долл.
в постоянных ценах 2019 г.). Наиболее крупными заказами ВВТ Филиппин последнего
десятилетия стали приобретение 12 легких истребителей FA-50 у Южной Кореи (при
восстановлении тем самым парка истребителей), нескольких боевых и военнотранспортных самолетов и вертолетов у США, Испании и Италии, 2 фрегатов у Южной
Кореи и 2 десантных кораблей-доков – у Индонезии. Пришедшим к власти в 2016 г.
новым президентом Филиппин Родриго Дутерте в целом была продолжена намеченная
предыдущим правительством программа модернизации армии, а ее реализация стала
более последовательной.
К моменту прихода Дутерте к власти в 2016 г. конфликт с мятежниками моро в
Минданао на юге Филиппин продолжал оставаться не до конца урегулированным,
несмотря на подписание правительством в 2014 г. мирного соглашения с Фронтом
национального освобождения моро и Исламским фронтом освобождения моро (ИФОМ).
Переговорный процесс с КПФ и Новой народной армией (боевым крылом КПФ), ведущей
партизанскую войну против властей страны, также развивался сложно: переговоры,
проходящие по инициативе Норвегии в Осло, срывались в 2017 г. и отменялись в 2018 г.
Одновременно на Минданао сильно обострилась ситуация в связи с развертыванием в
регионе широкая сети военизированных группировок, поддерживающих «Исламское
государство»294. С этими группировками в 2017 г. произошли кровопролитные
боестолкновения правительственных сил в районе города Марави в связи с попыткой
исламистов захватить город295. Правительству страны удалось восстановить контроль над
Марави только после его пятимесячной осады правительственными войсками. Высокий
уровень напряженности и введенное Р. Дутерте военное положение сохранялись на
Минданао до конца 2019 г. Эта напряженность стала снижаться только в связи с
одобрением на плебисците в 2019 г. конституционного закона о формировании в
мусульманском Минданао Автономного региона Бангсаморо, в органы власти которого
должны войти представители ИФОМ. В ближайшее время (к 2022 г.) должно завершиться
расформирование вооруженных сил ИФОМ.
Ввиду значительного обострения внутренних угроз безопасности первые годы
президентского срока Р. Дутерте оборонный бюджет был преимущественно сосредоточен
на приобретении вооружений и оборудования для внутренних нужд, включая легкое и
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стрелковое оружие, вертолеты, патрульные суда и т.п. Но с 2018 г. Дутерте были
увеличены средства, выделяемые на закупки новых вооружений в рамках программы
модернизации армии – был утвержден крупный пятилетний план на закупку ВВТ,
ориентированный в основном на развитие сил ВВС и ВМФ. К этому моменту решение
внутренних конфликтов в целом удалось вернуть в переговорное русло.
Первые годы правления президента Р. Дутерте в силу некоторых особенностей
модели его политического лидерства, а также антинаркотической кампании на
Филиппинах, вызвавшей на Западе обвинения в нарушениях прав человека 296,
характеризовались общим ухудшением отношений с США и странами ЕС. В ЕС была
принята резолюция, осуждающая методы борьбы Р. Дутерте с наркоторговлей в стране, с
США в 2016 г. был расторгнут договор о военном сотрудничестве. Это повлекло
приостановку ряда проектов в области ВТС, а в некоторых случаях – отказы от экспорта
оружия Маниле. Так, Канада отказалась санкционировать продажу вертолетов в 2018 г., а
США заблокировали поставку 23 тыс. винтовок для полиции297.
Филиппины начали вести поиск других партнеров в сфере оборонного
сотрудничества, в качестве которых выступили Израиль, Южная Корея и Россия.
Несмотря на напряженные отношения по поводу Южно-Китайского моря, усилилось
также взаимодействие Филиппин с Китаем. Из Израиля почти завершены на сегодня
поставки систем ПВО Spyder-SR и партий ракет к ним, а также РЛС EL/M-2288 и EL/M2032 для истребителей FA-50. Из Южной Кореи к 2019-2020 гг. были поставлены два
фрегата Rizal, один корвет и несколько амфибийных машин AAV-7A1. В период
обострения борьбы за Марави в 2017 г. Россия передала Филиппинам около 5 тыс.
винтовок, вслед за чем Филиппинами была подтверждена возможность поставки из
России подводных лодок в соответствии с планом модернизации ВМС. С Китаем в 2017 г.
было подписано заявление о намерениях по возможным заказам вооружений на сумму до
500 млн долл., и КНР также предоставила Маниле военную помощь в виде 3 тыс.
винтовок на сумму в 7,3 млн долл.298
К концу десятилетия возобладал и более прагматичный подход США и стран
Европы к военному и военно-техническому взаимодействию с Филиппинами.
Ограничения западных стран по поставкам не коснулись других типов ВВТ, кроме
«оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий»299.
Странами ЕС не была прервана реализация соглашений по поставкам самолетов Airbus С295 и противолодочных вертолетов AW159. Продолжились переговоры со Швецией о
возможных поставках истребителей JAS-39 Gripen, и с Францией – о возможной сделке по
закупке подводной лодки Scorpene. С США, несмотря на крайне острые высказывания
лидеров двух стран в отношении друг друга, не было прервано обсуждение
перспективных крупных закупок систем вооружений, таких как истребители F-16300. В
июле 2021 г. после состоявшегося визита в Манилу министра обороны США Ллойда
Остина было объявлено о восстановлении договора между США и Филиппинами о
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присутствии в стране американских военных301. При этом продолжились обсуждение
закупок ряда американских вооружений.
2. Динамика военных расходов
Программа модернизации вооруженных сил значительно изменила динамику роста
военных расходов Филиппин. Если в 2001-2010 гг., когда реализация этой программы
фактически не осуществлялась, военные расходы удерживались на уровне 2,1-2,7 млрд
долл. в год (в постоянных ценах), то начиная с 2013 г. они выросли и стали составлять не
менее 3 млрд долл. в год.
С 2001 по 2020 гг. военные расходы Филиппин, согласно базе данных СИПРИ,
повысились в реальном выражении с 2,14 до 3,5 млрд долл. (в постоянных ценах 2019 г.),
или на 63,5%302. Рост расходов за последнее десятилетие был не столь динамичным. С
2011 г. по 2020 г. военные расходы Филиппин увеличились приблизительно на четверть в
реальном выражении.
Более значительный рост расходов был характерен для этапа модернизации
вооруженных сил с 2013 по 2017 гг., когда он составлял 32% в постоянных ценах, или
около 44% в текущих ценах, выраженных в национальной валюте. Доля оборонных
расходов в ВВП при этом сохранялась на стабильном уровне в 1-1,2% ВВП почти в
течение всего десятилетия, за исключением периода 2018-2020 гг., которые стали
кризисными для экономики страны. За эти годы снизилась как доля военных расходов в
ВВП (до 0,8-0,9%), так и сами военные расходы (Табл. 9).
Таблица 9. Военные расходы Филиппин, 2011-2020 гг.
Годы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

млн долл.
США, в
пост.
ценах
(2019 г.)
млн песо,
в тек.
ценах
% от ВВП

2799

2843

3245

3010

3294

3392

4303

2965

3472

3495

117010

122408

143342

137764

151777

158222

206474

149699

179602

185219

1.2

1.1

1.2

1.0

1.1

1.0

1.2

0.8

0.9

1.0

Источник: SIPRI Military Expenditure Database, 25 July 2021.
По оценкам, правительством Б. Акино в 2010-2016 гг. на закупки ВВТ в рамках
около 30 проектов по модернизации Вооруженных сил было израсходовано около 1,7
млрд долл.303 В основном Филиппины в этот период осуществляли ограниченные в
количественном и качественном отношении закупки подержанных военных судов и
самолетов (исключением в этом плане стала закупка истребителей FA-50 у Южной
Кореи). Кроме закупок небольших объемов нового или бывшего в употреблении оружия,
велась также модернизация некоторых имеющихся вооружений и оборудования,
например, модернизация БТР M-113, которая осуществлялась израильской компанией
Elbit.
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В 2018 г. Р. Дутерте на встрече с высшими должностными лицами оборонного
ведомства утвердил пятилетний план модернизации армии и закупок вооружений
бюджетом около 5,6 млрд долл. Согласно этому документу, было одобрено 33 проекта по
модернизации вооруженных сил с упором на внутреннюю безопасность и защиту морских
границ304. План модернизации предусматривал закупки серии новых боевых кораблей,
включая фрегаты и корветы, оснащенные противокорабельными ракетами, патрульные
корабли и суда, увеличение числа боевых самолетов, закупки военно-транспортных и
патрульных самолетов, ударных и транспортных вертолетов, а также БЛА. На более
ранние сроки было перенесено также осуществление закупок Филиппинами двух
подводных лодок, что было связано с довольно быстрыми темпами наращивания
подводного флота другими странами ЮВА305.
3. Модернизация вооруженных сил и закупки вооружений
За последние два десятилетия большая часть военных закупок Филиппин
приходилась на авиатехнику (49% от общего объема импорта ВВТ), на втором месте были
закупки военно-морской техники (37,9%). Закупки боевых бронированных машин
составляли 2,4% от общих объемов военных закупок этого периода.
В течение последнего десятилетия структура закупок менялась в сторону
уменьшения закупок боевых самолетов и вертолетов (они составляли 76% от общих
закупок в 2004-2008 гг. и 27,3% в 2009-2013 гг.) и роста закупок военных кораблей и
военно-морских вооружений (с 8,8% в 2004-2008 гг. до 67,1% в 2009-2013 гг. и 35,1% в
2014-2018 гг.)306.
До середины 2010-х гг. Филиппинами практически не закупались управляемые
ракетные вооружения для боевых самолетов и кораблей, что указывает на весьма низкий
«уровень сложности» имевшейся к тому моменту на вооружении страны военной техники.
Только с 2017 г. начались поставки в Филиппины значительных партий управляемых
ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» для новых боевых самолетов FA-50, а
также противокорабельных ракет малой дальности для филиппинских кораблей (это были
первые приобретенные Филиппинами ПКР). Доля закупаемых ракетных вооружений
продолжает расти.
Военно-воздушные силы: состав, модернизация, осуществленные закупки
На вооружении ВВС Филиппин на 2020 г. имеются 39 самолетов и 73 вертолета
разного типа, на вооружении армии – несколько транспортных самолетов и вертолетов,
морской авиации – 10 легких транспортных самолетов и 15 вертолетов307.
Истребительная авиация страны состоит на сегодня из одной эскадрильи, т. е. 12
легких истребителей/ учебно-боевых самолетов FA-50РН. Эти самолеты были закуплены
у Korea Aviation Industries (KAI) по контракту 2015 г. на сумму около 420-430 млн долл. и
поставлены Филиппинам в 2015-2017 гг. Оснащенные израильской радиолокационной
станцией IAI EL/M-2032, инерциальной системой навигации Honeywell H-764G,
аппаратурой РЭБ, бортовой системой управления оружием, а также способные нести 20мм авиапушки V61 Vulcan, управляемые ракеты AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick и
кассетные авиабомбы CBU-58 и Mk 20, они, по информации филиппинских ВВС, будут
использоваться в основном как боевые самолеты. За счет этого приобретения ВВС
304
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Филиппин фактически восстановили свой потенциал боевой авиации: в течение
десятилетия до этого, с момента списания в запас самолетов F-5A308, боевая
(истребительная) авиация на вооружении ВВС фактически отсутствовала 309.
В качестве учебно-тренировочных и одновременно боевых самолетов в 2017 г.
Филиппинами были закуплены 6 самолетов EMB-314 Super Tucano у Бразилии. Они
поступили на вооружение с некоторыми задержками в 2020-2021 гг.; cумма сделки
составляла около 100 млн долл.310
Самолеты разведки и наблюдения представлены 2 американскими турбовинтовыми
самолетами Cessna 208B, которые были переданы Филиппинам Соединенными Штатами в
2017 г. в качестве помощи в борьбе с исламистами311, и 11 OV-10A/C Bronco,
предназначенными для борьбы в контрпартизанской войне. 24 самолета OV-10A/C были
получены от США в 1990-е годы, и к середине 2000-х годов их число на вооружении
сократилось. В 2004 г. была запущена программа продления их срока службы; в этой
связи в том числе подержанные машины OV-10A/C закупались у Таиланда312.
Военно-транспортные самолеты представлены 15 машинами, в число которых
входят 4 средних транспортных, 9 легких транспортных и 2 региональных пассажирских
самолета. Это 4 средних транспортных С-130 Hercules, 4 военно-транспортных CASA С295, 2 CASA С-212 Aviocar и один Turbo Commander 690A. Из региональных
(пассажирских) самолетов на службе ВВС находятся один F-27-500 Friendship,
поставленный из Великобритании, и один N-22B Nomad австралийского производства.
Также на вооружении ВВС находятся 3 морских патрульных самолета – по одному
С-130T MP, F-27-200 MPA и N-22 SL Searchmaster.
На вооружении армии имеются несколько легких самолетов (Beech 80, Cessna 170,
Cessna 172 и Cessna P206А), морской авиации – 10 легких транспортных самолета,
включая 3 BN-2A Defender, 2 Cessna 177 и 5 Beech 90 King Air. По данным СИПРИ, в
2005-2007 гг. Филиппинам из Южной Кореи поступило в качестве помощи до 15
подержанных самолетов Cessna 172 (по всей видимости, в качестве учебнотренировочных).
Из вертолетной техники в состав ВВС входят на 2020 г. 2 ударных вертолета AH1F Cobra, 39 многоцелевых вертолетов (8 W-3 Sokol, 2 AUH-76, 8 AW109E, 8 Bell 412EP, 2
Bell 412HP, 11 MD-520MG), и 32 военно-транспортных вертолета, включая 11 легких
вертолетов Bell 205 (UH-1D), 20 легких Bell 205 и несколько многоцелевых S-70i/ UH-60
Black Hawk. Кроме того, в 2019 г. из Великобритании поступило 2 противолодочных
вертолета AW159 Wildcat. В составе морской авиации Филиппин состоят 10 легких
транспортных вертолетов, включая вертолеты BN-2A Defender, Cessna 177 и Beech 90
King Air.
Большая часть боевых, военно-транспортных, разведывательных и патрульных
самолетов и вертолетов Филиппин являются устаревшими, за исключением полученных
после 2013 г. FA-50, С-295, С-212, S-70i и ряда других. Некоторые из закупленных по
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программе обновления ВС самолетов и вертолетов являются подержанными, но
прошедшими модернизацию (например, самолеты С-130, вертолеты Bell 412 и др.).
В программу модернизации ВВС и ПВО Филиппин фазы Horizon 1 (2013-2017 гг.)
входили успешно реализованные проекты закупки боевых самолетов-штурмовиков FA-50
из Южной Кореи и ударных вертолетов Bell 412EР из Канады313. Эта фаза программы
включала также проекты самолета непосредственной авиационной поддержки, самолета
дальнего патрулирования, проект приобретения военно-транспортных самолетов у США,
закупок радаров наблюдения и систем противовоздушной обороны. Некоторые из них в
силу ограничений финансирования были перенесены на следующий этап модернизации.
К ключевым проектам модернизации ВВС, реализуемым в рамках фазы Horizon 2
(2018-2022 гг.), относились314: приобретение многоцелевых истребителей, реактивных и
турбовинтовых самолетов (поставки самолетов CASA C-295 и в конце 2020 г. – самолета
Gulfstream G280), военно-транспортных самолетов средней грузоподъемности (закупки C130 после ремонта и модернизации авионики), боевых вспомогательных вертолетов
(закупка S-70i Black Hawk), еще ряда боевых вертолетов (рассматривался, в частности,
вариант с турецкими Т129 АТАК). Были одобрены также закупки израильских БЛА
Hermes 450 и Hermes 900 производства Elbit.
У США с 2013 г. Филиппины закупили: 4 подержанных модернизированных
военно-транспортных самолета С-130 Hercules, 2 разведывательных самолета Cessna 208,
8 легких транспортных самолетов King Air (сделка 2020 г.), и из вертолетной техники – 16
вертолетов S-70/UH-60L (заказаны в 2019 г., поставлены в 2020 г.), 7 модернизированных
вертолетов Bell 205 и 6 вертолетов Bell 412. У США в этот период также закупались
двигатели для самолетов FA-50 и C-130 и ракетные вооружения, включая 125 ракет AGM65 Maverick для FA-50. До 2013 г. США также поставляли Маниле значительными
партиями военно-транспортные самолеты С-130 Hercules (3 самолета в 1998-2001 гг.),
легкие самолеты Cessna 172 (5 самолетов в 1998 г.), легкие вертолеты Bell 205 (с 1997 по
2013 гг. было поставлено более 50 таких вертолетов, частично – для запчастей), Bell 412 (2
вертолета), MD-500 (5 вертолетов в 1994-1995 гг.).
Несколько РЛС поиска воздушных целей с АФАР EL/M-2288 и EL/M-2022 для
самолетов С-130 Филиппинам поставили в 2017-2019 гг. израильские компании315. В
дополнение к американским, еще 5 подержанных самолетов King Air поступили в 20172018 гг. из Японии.
Два последних закупленных в 2020 г. военно-транспортных самолета С-130 были
оплачены Филиппинами только частично (почти 40% их стоимости была внесена США в
счет помощи)316. В то же время целесообразность этих поставок вызвала много вопросов,
так как 4 июля 2021 г. полученный Филиппинами с хранения ВВС США в 2021 г. С-130
потерпел катастрофу, в которой погибли 47 филиппинских военных. До выяснения
обстоятельств трагедии полеты всех С-130 в Филиппинах были приостановлены317.
4 самолета С-295 были закуплены Филиппинами в 2015-2019 гг. у Испании. Два
самолета C-212 испано-индонезийской разработки были получены в 2018 г. из Индонезии.
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По соглашению с Бразилией, заключенному в 2017 г., Филиппинам в 2020 г. были
поставлены 6 УБС EMB-314 Super Tucano.
Подержанные ударные вертолеты AH-1F Cobra поступили в Филиппины в 2019 г. в
качестве помощи из Иордании. Вертолеты W-3 Sokol были закуплены у Польши в 20122013 гг. Легкие вертолеты AW109 были получены из Италии несколькими партиями в
2012-2014 гг. (согласно СИПРИ, на вооружение ВВС Филиппин поступило не 8, а 13
AW109 в версии AW109P). Подержанные вертолеты Bell 205 закупались Филиппинами у
Сингапура (4 ед. в 2003 г.), Германии (5 ед. в 2013 г.) и других стран.
В 2019 г. Филиппинами был сделан заказ на поставку из России 16 вертолетов Ми8MT/Mи-17, который был подтвержден в 2021 г. Ожидается, контракт будет подписан в
третьем квартале 2021 г., хотя пока неизвестно, как правительство Филиппин намерено
обойти проблему американских санкций в соответствии с законом «О противодействии
противникам Америки через санкции» (CAATSA)318.
Еще до принятия решения о закупке истребителей FA-50РН в 2015 г. Филиппинами
обсуждались возможности приобретения около 25 самолетов F-16C/D у США с их
дальнейшей модернизацией, но их стоимость была оценена как слишком высокая. Велись
также переговоры о закупках около 20 итальянских легких штурмовиков АМХ319, однако
в итоге выбор пал в пользу закупок FA-50, учитывая, видимо, более выгодные условия
сделки, предложенные Южной Кореей. К рассмотрению вопроса о закупках F-16 в
Маниле вернулись в 2017 г. Однако на тот момент, ввиду обострившейся борьбы с
повстанческими и исламистскими группировками и активно осуществляющейся
антинаркотической кампании, в Маниле не очень верили в возможности одобрения этой
сделки Конгрессом США. В качестве альтернативы F-16, как было заявлено
Министерством обороны Филиппин, рассматривались также шведские истребители
Gripen320.
К середине 2021 г. ситуация с выбором многоцелевых истребителей для ВВС
Филиппин до конца не прояснилась. Однако Филиппины сделали запрос по поводу
закупки 10 самолетов F-16C Block 70/72 и двух самолетов F-16D Block 70/72, и в июле
2021 г. получили ответ от Государственного департамента США об одобрении такой
сделки (ее сумма ориентировочно может составить около 2,4 млрд долл.). Кроме F-16,
Госдепартаментом была одобрена продажа Филиппинам ракет AIM-9X Sidewinder Block II
и противокорабельных ракет AGM-84L-1 Harpoon в рамках еще двух потенциальных
контрактов321.
В рамках модернизации ПВО Филиппин на этапе Horizon 2 было запланировано
приобретение РЛС воздушного наблюдения (стационарного и мобильного радаров J/FPS
3ME и J/TPS-P14ME) у японской Mitsubishi Electric, а также наземных систем
противовоздушной обороны (зенитно-ракетных комплексов Spyder-MR) у израильской
компании Rafael322. 4 РЛС с активной фазированной решеткой J/FPS-3 были заказаны у
Японии в 2020 г. Сделка о закупке 3 зенитно-ракетных систем Spyder-MR, наряду с
ракетами Derby-MR и Python-5 к ним, была заключена в 2019 г.; поставки ожидаются к
концу 2021 г.
Модернизация флота и закупки военно-морской техники
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К 2020 г. в составе ВМС Филиппин находились один новейший ракетный фрегат
Jose Rizal, построенный южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries и один
подержанный корвет типа Po Hang, поставленный ранее Южной Кореей (филиппинское
наименование Conrado Yap). В ближайшее время из Южной Кореи поступит еще один
фрегат типа Jose Rizal. Эти корабли, оснащенные современным ракетным вооружением,
являются на сегодня основной ударной силой филиппинского флота. Кроме того,
возможности ВМФ представлены 3 бывшими британскими корветами (или патрульными
кораблями дальней зоны) типа Peacock (Emilio Jasinto), 3 бывшими американскими
корветами/патрульными кораблями дальней зоны Miguel Malvar, 3 патрульными
кораблями типа Hamilton, поставленными из США (филиппинское наименование – Del
Pilar), одним прибрежным патрульным кораблем General Mariano Alvarez, 7 патрульными
кораблями Sea Dolphin из Южной Кореи и еще около 45-50 патрульными катерами и
судами.
Последние представлены в том числе 10 многоцелевыми штурмовыми катерами в
версиях Mk 1, Mk 2 и Mk 3, которые были построены для Филиппин тайваньской LungTeh
Shipbuilding совместно с филиппинской компанией Propmech. Еще 10 больших
патрульных катеров для дальних перебросок для нужд береговой охраны Филиппин были
переданы Японией323. Из десантных кораблей на вооружении ВМС Филиппин находятся 2
десантных корабля-дока типа Makassar (в ближайшее время ожидается поступление еще
одного такого ДКД с верфи в Индонезии), 2 десантных корабля Bacolod City (бывшие
американские корабли типа Besson), 2 танковых десантных корабля LST-1/542 и 5
десантных кораблей типа Balikpapan, закупленных у Австралии.
Возможности ВМФ Филиппин вплоть до 2010-х годов оставались одними из
наименее развитых по сравнению с другими странами ЮВА, и были представлены по
большей части патрульными катерами и судами («москитный флот») плюс некоторым
количеством десантных судов. Более двух десятилетий до середины 2020-х годов
практически не осуществлялось закупок новых военных кораблей, за исключением
закупки с 1995 по 2005 гг. британских подержанных корветов Peaсock и южнокорейских
патрульных кораблей Sea Dolphin. Боевые корабли также не были оснащены управляемым
ракетным вооружением.
Эта ситуация начала меняться в первой половине 2010-х годов благодаря закупкам
5 кораблей Balikpapan у Австралии (в 2015-2016 гг.), 2 ДКД у Индонезии (поставки в
2016-2017 гг.), патрульных кораблей Hamilton у США (поставки в 2011-2016 гг.).
По программе модернизации ВМС Филиппин в соответствии с Республиканским
законом 10349 в рамках Horizon 1 (2013-2017) было намечено 10 проектов, по ряду из
которых были проведены соответствующие тендеры. Они включали проекты закупки
фрегатов, противолодочных вертолетов, закупки и оснащения ракетными вооружениями
многоцелевых штурмовых катеров MPAC Mk.3, закупки десантных (штурмовых)
кораблей-амфибий. На этапе Horizon 2 (2018-2022 гг.) реализовывались проекты закупки
морских патрульных судов у Австралии, десантного корабля-дока у Индонезии,
дооснащения новым оборудованием, включая системы управления, патрульных кораблей
Del Pilar (Hamilton) и ряд других, была также осуществлена передача ВМС Филиппин
корвета Conrado Yap (Po Hang) из Южной Кореи324.
Сумма заключенной в 2016 г. сделки по закупке у Южной Кореи (компании HHI)
двух фрегатов Jose Rizal, разработанных на базе южнокорейских многоцелевых кораблей
проекта HDF-3000, составляла около 311 млн долл. Фрегат этого типа вооружен 76-мм
артустановкой итальянской Leonardo, 30-мм арткомплексом SMASH и четырьмя 12,7-мм
пулеметами, зенитными ракетами Mistral, противокорабельными ракетами SSM-700K Hae
323
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Sung (SeaStar) производства южнокорейской LIGNex1 и 323-мм торпедами325. На борту
фрегата могут базироваться противолодочные вертолеты AW159.
Построенные в Индонезии по контракту 2014 г. с компанией PT PAL Indonesia 2
десантных корабля-дока Tarlac для ВМС Филиппин (они являются уменьшенной
модификацией ДКД типа Makassar ВМС Индонезии) были переданы Филиппинам в 20162017 гг. Корабль имеет доковую камеру для базирования 2 десантных катеров, способен
нести до 520 человек десанта, имеются взлетно-посадочные площадки для вертолетов
Sikorsky UH-60. Вооружения включают одну универсальную артустановку среднего
калибра (76-мм Oto Melara) и две 30-мм артиллерийские установки326.
Приобретенный Манилой из состава ВМС Республики Корея корвет класса Po
Hang прибыл на Филиппины в августе 2019 г. Эта поставка осуществлена безвозмездно,
но филиппинская сторона взяла на себя расходы по восстановлению корвета. В состав его
вооружения входят две 76-мм артустановки Oto Melara, 40-мм автоматическая пушка,
торпедные аппараты327. Корабль расширит возможности ВМС Филиппин по борьбе с
надводными кораблями и подводными лодками, патрулированию территориальных вод,
обеспечению ПВО.
Дальнейшая закупка десантных кораблей у Индонезии (проект LPD) пока не
осуществляется в связи с пандемией Сovid-19 и соответствующей приостановкой ряда
программ министерства обороны страны.
В 2019 г. Министерством обороны Филиппин был подписан контракт с
южнокорейской Hanwha Systems по модернизации трех фрегатов Del Pilar. Она будет
включать в себя оснащение интегрированными системами управления боем Naval Shield,
новым гидролокатором, системой электронных средств поддержки328. Будучи
отложенным в 2020 г., процесс переоснащения фрегатов Del Pilar должен завершиться к
концу 2021 – началу 2022 гг.
Что касается многоцелевых штурмовых катеров MPAC, то 7 из них в версиях Mk 1
и Mk 2 были построены в сотрудничестве компаний LungTeh и Propmech еще к 2012 г. В
2016 и 2017 гг. были заключены два новых контракта с Propmech на строительство в
совокупности еще 6 таких катеров, с общей суммой сделки около 3,5 млн долл. Все шесть
катеров вошли в состав ВМС Филиппин к концу 2020 г. MPAC Mk 3 вооружены
израильскими ракетами Spyke-ER и оснащены дистанционной станцией вооружения Mini
Typhoon329.
В рамках программы создания подводного флота, нацеленной на сдерживание
потенциального противника на море, Филиппинами были озвучены планы закупок по
крайней мере 2 дизель-электрических подводных лодок до 2027 г. В настоящее время
руководство министерства обороны и командование ВМС продолжают оценивать
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варианты приобретения ДЭПЛ – в частности, изучая предложения от Республики Корея,
России и Франции330.
Закупки подсистем и компонентов
В дополнение к указанным выше закупкам основных боевых систем, следует также
отметить, что Филиппинами в прошедшем десятилетии закупались управляемые ракеты
«воздух-земля» AGM-65 Maverick для истребителей FA-50 у США, более 100
управляемых бомб GBU-49 Paveway-4 у Великобритании, 130 ракет AIM-9L/I Sidewinder
для самолетов FA-50 у Германии, двигатели у Канады для закупленных самолетов C-295 и
EMB-314. У Израиля закупались РЛС EL/M-2032 для FA-50, радары EL/M-2022 для
модернизации С-130, ракеты для вертолетов AW159 и другие подсистемы и компоненты.
Из Южной Кореи поступили противокорабельные торпеды K-745 для вертолетов AW159,
противокорабельные ракеты C-STAR для фрегатов Rizal. Для фрегатов Rizal были также
закуплены радары воздушного поиска TRS-3D и двигатели MTU-1163 у Германии,
зенитно-ракетные комплексы Mistral у Франции, РЛС управления огнем Orion RTN-25X у
Италии.
Закупки сухопутной техники
Основными закупками для филиппинских сухопутных сил в последнем
десятилетии были боевые бронированные машины. В 2012-2014 гг. Филиппинами были
получены в качестве помощи 114 подержанных БТР М-113 (в версии M-113A2) из США.
В 2014 г. были приобретены 28 подержанных БТР M-113 у Бельгии, при их последующей
модернизации израильской компанией Elbit. Еще 60 подержанных машин M-113
поступили в 2018 г. в качестве помощи из Иордании. В 2018 г. у Израиля были заказаны
14 бронетранспортеров Amir, поставка которых будет завершена в 2021 г. (они
предназначаются для сил специального назначения Национальной полиции).
С конца 2010-х годов был инициирован ряд крупных проектов закупок в рамках
плана модернизации сухопутных сил. В 2020 г. у Австрии были заказаны 10
многоцелевых боевых бронированных машин Pandur-2. У Бразилии было принято
решение закупить 28 бронетранспортеров VBTP-MR Guarani в рамках проекта по
приобретению колесных БТР (Wheeled APC Acquisition Project)331. С Израилем в 2020 г.
был заключен контракт о закупке легких танков Sabrah (8 танков на гусеничной
платформе и 10 машин на колесном шасси) производства израильской Elbit на сумму в
172 млн долл. В обеих версиях эти танки оснащены израильским оборудованием, в том
числе электрооптическими прицелами, системой управления огнем (СУО), системой
управления боем, программно-управляемыми радиосистемами332. У Турции в 2020 г. были
заказаны десантные инженерные бронированные машины Kunduz и ряд компонентов для
модернизации ББМ M-113.
Кроме того, у Израиля в 2015-2017 гг. были закуплены 155-мм пушки-гаубицы
Soltam М-68 и М-71, а в 2020 г. были также заказаны 12 155-мм самоходных
артиллерийских установок ATMOS-2000. Крупные партии стрелкового оружия в 20172018 гг. закупались у России и Китая.
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2.7. Другие страны Юго-Восточной Азии (Бруней, Камбоджа, Лаос, Мьянма, ТиморЛешти)
Бруней
1. Тенденции развития вооруженных сил
Султанат Бруней-Даруссалам, небольшое омываемое Южно-Китайским морем
государство на северо-западном берегу острова Калимантан (Борнео) с численностью
населения в 464,5 тыс. человек, имеет весьма малочисленные 333, но при этом хорошо
обученные и профессиональные вооруженные силы. Их численность составляет 7200
человек, из них армия – 4900, королевские ВМС – 1200, и ВВС – 1100 военнослужащих.
Военные расходы Брунея невысоки в абсолютном выражении (в 2020 г. они составляли
около 440 млн долл. в постоянных ценах), но при этом они самые высокие в регионе ЮВА
по показателю доли в ВВП. В 2019 и 2020 гг. они составляли, соответственно, 3,1 и 4,1%
ВВП. Объемы военных расходов и военных закупок страны в значительной степени
определяются состоянием ее экономики, и прежде всего – ценами на нефть (Бруней
относится к числу ведущих экспортеров углеводородов, за счет которых обеспечивается
около 60% ВВП и более 90% валютных поступлений страны). Падение цен на нефть в
2014-2015 гг. привело к весомому падению военных расходов Брунея в эти годы (с 2014
по 2018 гг. они сократились почти на 30%) (Табл. 10), и также переносу и сокращению
ряда программ военных закупок в течение этих лет. В 2019-2020 гг. военные расходы
страны в целом стабилизировались.
Таблица 10. Военные расходы Брунея, 2011-2020 гг.
Годы
млн долл.
США, в
пост. ценах
(2019 г.)
млн
брунейских
долл., в тек.
ценах
% от ВВП

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

379

372

372

483

424

406

354

352

415

440

516

513

516

720

537

564

452

493

590

606

2.2

2.2

2.3

3.1

3.3

3.5

2.9

2.6

3.1

4.1

Источник: SIPRI Military Expenditure Database, 25 July 2021.
В Белой книге по обороне Брунея 2011 г. были определены такие ключевые цели
развития вооруженных сил, как обеспечение территориальной целостности и соблюдение
конституции. В марте 2020 г. в официальном заявлении правительства Брунея по бюджету
указывались важнейшие задачи укрепления безопасности страны в ближайшей
перспективе. К этим задачам были отнесены защита национальных интересов в ЮКМ (где
Бруней имеет большую исключительную экономическую зону и претендует на атолл
Луиза Риф), обеспечение киберзащиты и поддержка усилий против пандемии
коронавируса в качестве основных ближайших задач.
Вооруженные силы Брунея не только немногочисленны, но также отличаются тем,
что в их структуре нет боевой авиации и крупных сил морской патрульной авиации,
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достаточно слабы возможности противовоздушной обороны334. Чтобы компенсировать
существующие ограничения, в Белой книге по обороне 2011 г. отмечалась необходимость
укрепления контроля за воздушным пространством страны и
усиления
автоматизированных систем управления и связи (АСУ) в войсках, а на современном этапе
– компьютеризированных систем разведки, наблюдения, управления и связи – C4ISR. В
этой связи Брунеем уделяется значительное внимание закупкам соответствующих систем
вооружений, включая радары и сенсорные системы335.
В Белой книге по обороне 2021 г. отмечены новые ключевые вызовы, исходя из
которых на ближайшие 15 лет будут определяться развитие Вооруженных сил Брунея 336.
К ним отнесены региональная и глобальная нестабильность, сильное влияние великих
держав на систему безопасности в регионе, терроризм и насильственный экстремизм,
новые технологии, в особенности в сфере кибербезопасности и киберзащиты, и новые
требования к оборонной стратегии и стратегическому оборонному потенциалу страны,
включая такие, как развитие системы подготовки и обучения военнослужащих,
совершенствование техники и технического обслуживания ВВТ, разведки и
информационного обеспечения, развитие инфраструктуры и логистики337. В документе
повышен акцент на противодействие гибридным угрозам, обеспечение самодостаточности
вооруженных сил, укрепление возможностей участия в совместных операциях; также попрежнему придается большое значение развитию оборонной дипломатии и
сотрудничества со странами-партнерами в области обороны.
Из ключевых партнеров страны по военному сотрудничеству можно выделить
Великобританию и ряд стран АСЕАН, включая Сингапур. С Великобританией у Брунея
заключено соглашение об обороне (оно действует с 1984 г. и было продлено до 2025 г.). В
соответствии с ним, Великобритания имеет около 2 тыс. военнослужащих в Брунее,
включая пехотный батальон «Гуркха», также в стране открыты британские школы по
обучению военных, в том числе пилотов вертолетов. Наряду с этим, Бруней поддерживает
тесные отношения с Сингапуром, и в стране размещается постоянная сингапурская
тренировочная база338.
Бруней намеревается более активно участвовать в региональных военных учениях,
а также продолжать развертывать небольшие миротворческие контингенты за рубежом.
На настоящий момент он участвует в миссии Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ)
(с 2008 г.) и в Международной наблюдательной группе на юге Филиппин (с 2004 г.).
2. Закупки вооружений
Закупки вооружений Брунеем представляют собой почти исключительно импорт
вооружений и военной техники, поскольку страна не имеет собственной военной
промышленности и планов ее развития. С 2010 г. в структуре министерства обороны
страны действует Центр по научно-технологическим исследованиям и разработкам (Centre
for Science and Technology Research and Development), который занимается вопросами,
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связанными с оборонными исследованиями, закупками вооружений и обеспечением
технической поддержки и технического обслуживания закупаемых боевых систем339.
За последние два десятилетия самая значительная часть военных закупок Брунея
приходилась на военно-морские системы вооружения, в первую очередь боевые и
патрульные корабли, которые составили около 64% от общего объема импорта ВВТ за
этот период. Еще в совокупности около 17% от общих закупок приходилось на сенсоры,
ракетную технику и другие предназначающиеся для военно-морского флота системы
вооружений, и около 17,3% – на закупки авиатехники340 (из последней фактически
закупались только транспортные и патрульные вертолеты).
Бруней закупает все свое вооружение у западных стран, не имея четких
предпочтений в отношении конкретных поставщиков. В 2011-2020 гг. ключевыми
экспортерами основных систем вооружений в страну являлись Германия, США и
Франция, и менее крупными – Дания и Швеция341. Несмотря на действующее соглашение
об обороне между Брунеем и Великобританией, последняя не являлась ключевым
поставщиком ВВТ Брунею в последние 20 лет. Это связано, скорее всего, с негативным
опытом заказа Брунеем в середине 1990-х гг. трех корветов типа Nakhoda Ragam (F-2000)
у британской компании BAE Systems на сумму около 700 млн фунтов стерлингов. Когда
эти корабли были построены, Бруней отказался их принять на основании того, что они не
соответствовали спецификациям контракта (по другим оценкам – из-за их высокой
стоимости), но арбитражный процесс заставил страну принять корабли в 2007 г. В
последующем эти корветы были перепроданы Брунеем Индонезии по стоимости более
чем вдвое ниже, чем было выплачено британской стороне.
Импорт оружия Брунеем значительно увеличился в 2008-2011 гг., когда Бруней
принял поставку 3 больших патрульных кораблей (корветов) типа Darussalam из
Германии, заказанных в 2007 г. и еще 5 патрульных кораблей из Германии, заказанных в
2009-2010 гг.
Корабли типа Darussalam строились немецкой Lürssen Werft в Лемвердере по
неоглашавшемуся контракту; о выполнении этого заказа стало фактически известно
только при передаче судов Брунею342. В 2012 г. у Германии был заказан четвертый
патрульный корабль того же типа, но строящийся по модифицированному проекту PV80
Variant 2 (PV80-V2), он был поставлен Брунею в 2014 г. Эти большие патрульные корабли
длиной 80 м и водоизмещением 1625 т впервые дали Брунею возможность патрулировать
свою ИЭЗ и Южно-Китайское море. Для оснащения этих кораблей страной были
закуплены 57-мм универсальные артиллерийские установки SAK-70 Mk 3 (у Швеции),
противокорабельные ракетные комплексы Exocet MM40 и корабельные ракеты типа
«поверхность-воздух» Mistral (у Франции), РЛС управления огнем STING Mk 2 (у
Италии) и РЛС обзора воздушного и надводного пространства Scanter-4100 (у Дании)343. У
США в 2011 г. были заказаны 12 транспортных/морских патрульных вертолетов Sikorsky
S-70 Black Hawk (в версии S-70i)344.
Несмотря на поставку четвертого корвета из Германии и 12 вертолетов S-70 из
США, начиная с 2014 г. импорт оружия из Брунея сократился. С 2015 г. в страну не было
поставлено никаких крупных систем вооружения.
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В настоящее время на вооружении у Брунея находятся из авиационной техники 21
военно-транспортный/морской патрульный вертолет, включая вертолеты S-70i, Bell 214,
Bell 206B и Bo-105. Из боевых кораблей в наличии 4 80-метровых корвета типа
Darussalam и 4 вступивших в строй в 2010 г. 40-метровых корвета типа Ijtihad (и те, и
другие были произведены немецкой Lürssen), одно патрульное судно типа Mustead,
произведенное немецкой компанией на производственных линиях в Малайзии, и еще ряд
патрульных и десантных судов345. К числу последних относятся 2 десантных катера
британского производства типа Teraban и еще 2 19-метровых британских катера типа
Loadmaster; они были поставлены в Бруней в 1976-1977 гг.346 Основная сухопутная боевая
техника представлена 20 легкими британскими разведывательными танками FV101
Scorpion и 45 французскими бронетранспортерами VAB347.

Камбоджа
1. Тенденции развития вооруженных сил
Королевские Вооруженные силы Камбоджи на 2020 г. насчитывают около 124 тыс.
военнослужащих, и как и в Брунее, они имеют весьма скромную военно-воздушную и
военно-морскую компоненту: 1500 и 2800 человек, соответственно348. По ряду принципов
организации и других параметров ВС Камбоджи продолжают оставаться «наследниками»
вооруженных сил бывшей Народной Республики Кампучии, сформированных в 1979 г.
после вторжения в Кампучию Вьетнама. Камбоджа почти не сталкивается с острыми
внешними военными угрозами, если не считать пограничных столкновений с Таиландом,
которые последний раз имели место в 2011 г.349, и не до конца урегулированного
пограничного спора с Лаосом. В то же время сохраняется достаточно высокая роль
транснациональных угроз безопасности, таких как незаконный оборот наркотиков и
некоторые другие.
В системе военно-политического и военно-технического сотрудничества наиболее
значимым является взаимодействие ВС Камбоджи с вооруженными силами Китая и
Вьетнама. С Вьетнамом у Камбоджи есть действующее соглашение о сотрудничестве в
сфере обороны, в рамках которого проводятся мероприятия по совместной подготовке
военных, охране общей сухопутной границы, морскому патрулированию350, поиску
останков вьетнамских солдат, погибших в Камбодже во время войны против режима Пол
Пота351. В последние годы у Камбоджи все более усиливаются связи в сфере обучения
военного персонала с Китаем, и Камбоджа принимает весьма активное участие в
совместных с КНР учениях, в частности, учениях Dragon Gold. Также страна
предоставляет свой персонал в миротворческие миссии ООН.
345
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Вооруженные силы Камбоджи в значительной степени полагаются на военную
помощь и закупки подержанной военной техники и оборудования у различных стран, в
первую очередь у КНР, Южной Кореи и стран Центральной и Восточной Европы.
Поскольку в Камбодже не развита национальная оборонная промышленность, страна не
имеет возможностей разрабатывать и производить современные ВВТ и осуществляет их
поставки из-за рубежа.
Камбоджа также не имеет значительных ресурсов для подготовки личного состава
вооруженных сил, и эти расходы частично покрываются за счет военной помощи Китая.
Во многом из-за отсутствия транспарентных данных ряд вопросов о том, какими
возможностями обладает армия Камбоджи и способна ли она вести высокоинтенсивные
боевые действия, остаются на настоящий момент непроясненными.
Взаимодействие Камбоджи с западными странами в последние несколько лет
ухудшилось в связи в тем, что в США и Европе критически восприняли действия властей
страны в отношении оппозиции в преддверие и в ходе предвыборной кампании 2018 г.
Эта критика обострилась в связи с наложенным властями страны в 2017 г. запретом на
деятельность оппозиционной Партии национального спасения Камбоджи352. Одним из
последствий этого стала приостановка военно-политического сотрудничества США и
Камбоджи, включая приостановку проведения совместных с США военных учений353.
Дополнительным поводом для ухудшения отношений с США стала информация о
негласных соглашениях Пномпеня с Пекином о предоставлении КНР доступа к
камбоджийской военной базе Реам и о строительстве на этой базе ряда инфраструктурных
объектов китайской стороной354.
2. Военные расходы
Военные расходы страны в 2020 г. составляли около 635 млн долл. Они увеличивались
каждый год за последнее десятилетие; в целом с 2011 по 2020 гг. военные расходы
Камбоджи выросли в 2,7 раза – с 237 до 635 млн долл. (Табл. 11). Это увеличение во
многом опережало экономический рост; при этом военные расходы в отношении к ВВП
также увеличивались, повысившись с 1,5% в 2011 г. до 2,4% в 2020 г. (рубеж в 2% от ВВП
был пройден Камбоджей в 2017 г.).
Таблица 11. Военные расходы Камбоджи, 2011-2020 гг.
Годы
млн долл.
США, в
пост. ценах
(2019 г.)
млрд
риелей, в
тек. ценах
% от ВВП

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

237

259

281

310

361

411

478

553

595

635

780

876

981

1122

1323

1552

1857

2198

2416

2641

1.5

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.2

2.4

Источник: SIPRI Military Expenditure Database, 25 July 2021. Примечания: подчеркнуты
чертой – данные с высокой долей неопределенности.
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В начале 1990-х гг. военные расходы Камбоджи не превышали 90-95 млн долл.,
затем после их наращивания в 1994-1997 гг. вплоть до 2008 г. происходило их снижение.
В течение 10 лет с 1998 по 2008 г. военные расходы оставались на довольно низком
уровне – в диапазоне от 111 до 181 млн долл.355 Главными факторами увеличения военных
расходов страны после 2008 г. стало обострение пограничного спора с Таиландом, что
привело к боевым столкновениям между камбоджийскими и тайскими войсками в 20082009 и 2011 гг., а также пограничного спора с Лаосом, который повысил напряженность в
отношениях двух стран в 2017 г.356
К 2018 г. Лаос и Камбоджа при посредничестве Китая смогли достичь консенсуса в
разрешении территориального спора, договорившись об отзыве всех вооруженных
формирований357. Однако поскольку пограничный спор Камбоджи и Таиланда вокруг
храмового комплекса Прэах Вихеар по-прежнему не решен, военные расходы Камбоджи,
по-видимому, останутся на нынешнем относительно высоком уровне. Не исключено в то
же время, что некоторый рост расходов будет обуславливаться необходимостью закупок
ряда ключевых систем вооружений для модернизации вооруженных сил и остротой угроз
внутренней безопасности, таких, например, как происходившие в стране в 2018 г. из-за
оспаривания результатов выборов гражданские протесты, в которые были вынуждены
вмешаться военные358.
3. Поставки и закупки вооружений
За последние 20 лет основным поставщиком ВВТ в Камбоджу был Китай, на долю
которого пришлось более 45% всех основных поставок вооружений359. Большинство
китайских поставок осуществлялось в виде помощи или финансировалось за счет
китайских кредитов. В 2006-2007 гг. Вьетнам поставил в Камбоджу в качестве помощи
несколько (по другим данным – два) подержанных патрульных/сторожевых корабля
проекта 206П «Вихрь». В свою очередь, КНР в эти годы предоставила в качестве военной
помощи 4 патрульных корабля Lushun (корабли проекта 062-1G); они стали первыми за
два десятилетия китайскими судами, поставленными в Камбоджу. Поставки патрульных
кораблей усилили возможности Камбоджи по осуществлению контроля за
территориальными водами и ИЭЗ в Южно-Китайском море.
В 2012 г. в ВВС Камбоджи поступили закупленные у китайской Xian Aircraft
Industry Group 2 военно-транспортных самолета Xian МА-60, являющиеся военной
версией турбовинтовых пассажирских самолетов MA-60360. Двигатели к ним (несколько
единиц PW100) поставила Канада. Ранее, в 2008-2009 гг. у Китая Камбоджей были также
закуплены около 50 переносных ЗРК FN-6 для нужд противовоздушной обороны361.
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В 2011 г. Китай согласился профинансировать закупку в кредит Камбоджей 12
легких многоцелевых вертолетов Airbus AS-365 и AS-565 Panther, произведенных в КНР
по французской лицензии (они были поставлены ВВС Камбоджи в 2013 г.).
Число поставляемых сухопутных систем вооружений резко возросло в 2010-2012
гг. после приобретения Камбоджей подержанных танков и бронемашин у различных
государств Центральной и Восточной Европы. Из Украины и Сербии с 2010 по 2012 гг.
были поставлены около 160 подержанных танков Т-55, из Болгарии в 2010 г. – 40
подержанных БТР-60, еще около 40 БТР-60 поступили к 2012 г. из Украины362. Словакия
осуществила поставку 8 подержанных БМП-1. Около 60 танков и 40 БТР были получены
Камбоджей непосредственно перед возобновлением боевых действий на границе с
Таиландом в 2011 г., и 100 танков и 40 БТР позднее в том же году363.
После 2012 г., несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях с
Таиландом и Лаосом, Камбоджа импортировала сравнительно немного вооружений. В
частности, она закупила 2 легких вертолета А-109 у Италии в 2018 г. и получила 20
бронемашин Tiger из Китая в качестве помощи в 2018-2019 гг.
В ближайшей перспективе, как было объявлено министерством обороны страны в
2016 г., Камбоджа планирует закупки боевых самолетов, а также 2 корветов или фрегатов.
Как такие дорогостоящие системы будут профинансированы с учетом бюджетных
ограничений Камбоджи, пока неясно. В качестве потенциального поставщика этих боевых
платформ руководством Камбоджи упоминается прежде всего Китай364. В 2018 г. Китай
предложил безвозмездно предоставить военное оборудование и расширить обучение
камбоджийских военных. Он также предоставил дополнительные грантовые средства в
размере не менее 100 млн долл. в качестве военной помощи Камбодже, но получение
этого гранта, вероятно, было взаимоувязано с закупками китайских боевых систем 365.
Импорт основных видов вооружений за последние 10 лет не оказал существенного
влияния на оснащенность боевой техникой камбоджийских вооруженных сил, поскольку
он сопровождался выводом из эксплуатации старых вооружений. Тем не менее, баланс
находящихся на вооружении боевых систем значительно сместился в сторону сухопутных
вооружений за счет крупных закупок танков и ББМ. В то же время по-прежнему довольно
слабыми оставались возможности системы ПВО: после закупок в 2009 г. зенитноракетных систем у Китая новых их закупок не осуществлялось. Некоторые эксперты
связывают это с тем, что военным и политическим руководством Камбоджи ее
пограничные конфликты с Таиландом и Лаосом воспринимаются в качестве угроз весьма
«ограниченного масштаба».
На вооружении ВВС Камбоджи, помимо 2 МА-60, находятся еще несколько
военно-транспортных самолетов, включая 5 самолетов P-92 Echo, выполняющих
одновременно разведывательные и учебно-тренировочные функции, и 2 самолета Y-12, а
также около 20 военных вертолетов. В их числе 3 российских многофункциональных Ми17, 11 вертолетов Z-9, и несколько новых легких вертолетов AS-350 Ecureuil.
Находившиеся ранее на службе несколько учебно-боевых L-39C переданы на хранение и,
видимо, не функциональны.
В состав военно-морского флота входят около 15 патрульных кораблей и катеров, в
том числе 4 сторожевых (патрульных) корабля проекта 205П «Тарантул» (кодовое
362
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обозначение НАТО – Stenka), поставленные в 1985-1987 гг.366, 2 патрульных катера
проекта 206 «Шершень» и 9 китайских патрульных кораблей и катеров разных
проектов367. Возможности ПВО представлены зенитно-ракетными комплексами FN-6 (FN16) и рядом артиллерийских установок ZPU-2, ZPU-4, V-1939, S-60 и др.
Сухопутная техника состоит из приблизительно 200 основных боевых танков
(включая китайские «тип 59» и советские Т-54/Т-55), 20 легких боевых танков (китайские
«тип 62» и «тип 63»), 70 БМП-1, 230 ББМ, включая около 200 советских БТР-60 и БТР152. С 2015 г. в специализированном ремонтном центре во Вьетнаме проводились работы
по ремонту и обслуживанию камбоджийских БМП-1, танков Т-54/55 советской постройки,
а также китайских танков «тип 59»368.

Лаос
1. Тенденции развития вооруженных сил
Лаосские народные вооруженные силы (ЛНВС) обладают значительным военным
опытом участия во Второй индо-китайской войне и пограничной войне с Таиландом 1988
года. Они тесно связаны с правящей коммунистической партией, и их основная роль
заключается в обеспечении внутренней безопасности. Под внешней безопасностью
понимается в основном защита национальных интересов в рамках территориальных
споров, в частности, споров с Таиландоми Камбоджей369. В 2017 г. между Лаосом и
Камбоджей обострился пограничный конфликт, что привело к некоторому росту закупок
вооружений. В то же время недостаток финансовых ресурсов довольно сильно
ограничивал в течение последних двух десятилетий расходы на оборону Лаоса и объемы
его военных закупок.
Лаос продолжает активно использовать военную технику советских времен, а
также новые российские системы вооружений, и в этой связи в значительной степени
полагается на российские поставки ВВТ. Активно развивается также сотрудничество в
области поставок вооружений и военной помощи с Китаем. В системе военнополитического и военно-технического сотрудничества страны, помимо России и Китая,
важную роль играет также Вьетнам; со всеми тремя странами развиты довольно тесные
связи в сфере обучения военных специалистов. Небольшие объемы оружия поставляются
в Лаос из европейских стран.
ЛНВС участвуют в региональных учениях с соседними странами, но у них нет
опыта участия в миротворческих или военных операциях за рубежом. Вооруженные силы
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Лаоса также не имеют достаточного потенциала для осуществления продолжительных
боевых операций, несмотря на имеющийся опыт участия в конфликтах.
У Лаоса действует соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией, и
в последние годы состоялось несколько раундов переговоров между министерствами
обороны двух стран. Их результатами стали новые контракты о закупках и ремонте ВВТ, в
первую очередь, танков, ББМ, учебно-тренировочных самолетов и боевых вертолетов, а
также договоренности о строительстве и модернизации в Лаосе ряда военных объектов,
включая аэродром Тхонгхайхин370. С 2019 г. Лаос ежегодно участвует в совместных с
Россией военных учениях «Ларос». Лаос также принимает участие в военных учениях по
линии АСЕАН ADMM-Plus, которые проводились в 2018 г. с участием Китая, а в 2019 г. –
с участием США371.
Поставки вооружений из КНР в последнем десятилетии были тесно связаны с
экономическими интересами Китая, который к 2013 г. стал крупнейшим инвестором
Лаоса. Китай активно развивает в стране проекты в сфере добычи полезных ископаемых,
транспорта, электроэнергетики, туризма372, кроме того, Китай сделал Лаос одним из
ключевых партнеров в рамках инициативы «Один пояс - один путь»373. Из вооружений
Пекином поставлялись Вьентьяну небольшие партии военно-транспортных самолетов,
вертолетов, бронемашин, систем ПВО и артиллерийских установок 374.
В Лаосе отсутствует традиционная оборонно-промышленная база, и возможности
технического обслуживания военной техники также ограничены. Вследствие этого, за
некоторыми исключениями, закупленная боевая техника проходит ремонт и техническое
обслуживание в компаниях стран-производителей.
2. Военные расходы
Лаос не является страной с транспарентными военными расходами, и достоверные
данные по расходам страны за период 2014-2018 гг. отсутствуют375. Данные за 2011-2013
гг. показывают небольшой ежегодный рост военных расходов в реальном выражении
(Табл. 12).
Исходя из них, военные расходы Лаоса ниже, чем у любого из других государств
ЮВА, а расходы в процентах от ВВП ниже, чем почти у любой страны мира. После 2017
г. военные расходы страны, по всей видимости, могли значительно увеличиться для
финансирования приобретений новой боевой техники (см. ниже), включая закупки
российских УБС Як-130376.
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https://vpk.name/news/516057_ucheniya_i_vertolety_zachem_moskve_voennoe_sotrudnichestvo_s_laosom.html
(дата обращения: 13.09.2021).
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Wu Sh. ADMM-Plus Exercises: A Platform for Power Competition? Australian Institute for International
Relations. 22 Jan. 2020. URL: https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/admm-plus-exercises-aplatform-for-power-competition/ (accessed: 13.09.2021).
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Паршин П.Б. Проекты развития субрегиона бассейна реки Меконг…; Фомичева Е.А. Трудности
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В основном эти поставки осуществлялись в форме коммерческих сделок, а не военной помощи, в отличие
от поставок Камбодже.
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См.: SIPRI Military Expenditure Database, retrieved 25 July 2021.
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Стоимость каждого Як-130, по оценкам, составляет более 15 млн долл., если исходить из сравнения с
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Таблица 12. Военные расходы Лаоса, 2011-2020 гг.
Годы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

млн долл.
США, в
пост. ценах
(2019 г.)
млрд кип, в
тек. ценах
% от ВВП

22.1

22.6

23.3

..

..

..

..

..

..

..

160

172

197

..

..

..

..

..

..

..

0.2

0.2

0.2

..

..

..

..

..

..

..

Источник: SIPRI Military Expenditure Database, 25 July 2021. Примечание: .. – отсутствуют
точные данные.
3. Закупки и импорт вооружений
За последнее десятилетие объемы закупок вооружений Лаосом были одними из
самых низких среди всех стран Юго-Восточной Азии. Крупнейшими поставщиками
вооружений во Вьентьян являлись Россия и Китай.
С 2010 по 2017 годы импорт вооружений был ограничен в объемах и состоял в
основном из транспортных самолетов, вертолетов, зенитно-ракетных систем малой
дальности. У России в 2002-2005 гг. были закуплены 3 легких самолета Ил-103, 50 ПЗРК
«Игла-1», и в 2010-2011 гг. – 2 вертолета Ми-17В5. Из Китая в 2008 г. были поставлены
два (есть данные, что четыре) произведенные по лицензии Франции вертолета AS-365
(китайское наименование – Z-9A), в 2010-2013 гг. – 4 транспортных самолета МА-60/ МА600, и в 2015-2017 гг. – 9 легких самолетов LE-500. Из Болгарии в 2010 г. поступили
подержанные ББМ советского образца – около 40 БТР-60ПБ и 4 боевые разведывательные
машины БДРМ-2, из Украины в 2009 г. – один военно-транспортный Ан-74.
В 2017-2018 гг., после того как Камбоджа пригрозила военными действиями в
ответ на обострение пограничного конфликта, Лаос разместил заказы на новые легкие
боевые самолеты, танки и бронемашины из России, а также ББМ, несколько систем ПВО
и артиллерийские системы из Китая. Поставки по этим заказам начались в 2018 г.
У России в этот период были заказаны учебно-боевые Як-130 (в 2018 г. поставлены
4 УБС Як-130, но есть данные, что заказ был сделан на 10 таких самолетов), закуплены 30
танков Т-72Б1 «Белый орел»377, 3 мобильных ЗРК 9К35 «Стрела-10» и ракеты 9M37 к ним,
а также 20 БДРМ-2М. Из Китая поступили 16 бронемашин Tiger, ряд 122-мм
артиллерийских систем CS/SH-1, 3 ЗРК Yitian СH-SA-13 и ракеты к ним, а также
несколько БЛА CH-4378.
На настоящий момент на вооружении Лаоса находятся несколько военнотранспортных самолетов – 4 китайских самолета МА-600 и один Ан-74, – а также 4
учебно-боевых Як-130. Вертолетная техника представлена 17 многоцелевыми Ми-17 и
Ми-17В-5, 4 китайскими вертолетами Z-9A, одним (по другим данным, двумя)
транспортным вертолетом Ка-32Т и 3 легкими транспортными вертолетами Airbus SA360
Dauphin379. На начало 1990-х гг. Лаос эксплуатировал 31 советский истребитель МиГ-
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Первоначально Лаосу предлагалось закупить танки в версии Т-72Б3, однако из-за их высокой стоимости
была выбрана более дешевая версия T-72Б1. Россия начала поставки Лаосу танков T-72Б1 «Белый Орел» //
Новости ВПК. – 2018. – 21 дек. URL:
https://vpk.name/news/238874_rossiya_nachala_postavki_laosu_tankov_t72b1_belyii_orel.html (дата обращения:
13.09.2021).
378
Transfers of major weapons: Deals with deliveries or orders made for 2001 to 2020 (to Brunei, Cambodia, Laos,
and Timor-Leste). SIPRI Arms Transfers Database, retrieved 13 September 2021.
379
World Air Forces 2021 // FlightGlobal.com. – 2020. – 4 Dec. URL: https://www.flightglobal.com/defence/worldair-forces-2021 (accessed: 13.09.2021).
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21380, однако к настоящему времени все они списаны с вооружения381. Система ПВО
Лаоса включает ряд зенитно-ракетных комплексов средней дальности российского (С-125
«Печора») и китайского производства (Yitian СH-SA-13), а также переносные ЗРК малой
дальности 9К32М «Стрела-2М», 9К35 «Стрела-10», 9К310 «Игла-1». Точные сведения о
находящихся в эксплуатации ВМС страны патрульных и десантных кораблях неизвестны.
Сухопутные силы располагают 35 основными боевыми танками, включая советские
Т-54, Т-55 и 20 недавно закупленных Т-72Б1, 10 советскими легкими плавающими
танками ПТ-76, 10 БМП-1, 20 разведывательными БРДМ-2М и 50 ББМ, включая около 30
БТР-40/БТР-60 и 20 БТР-152382.

Мьянма
1. Тенденции развития вооруженных сил
С момента обретения независимости от Великобритании в конце 1940-х годов
Мьянма (ранее Бирма) имеет сильные вооруженные силы (Тамадо), и армия играет
ключевую роль во внутренней политике страны. Численность вооруженных сил
составляет около 406 тыс. человек, из них Сухопутные силы – около 375 тыс.
военнослужащих, ВМС – 16 тыс. и ВВС – 15 тыс. военнослужащих.
Мьянма является чрезвычайно разнообразной в этническом отношении страной, и
ее ключевые угрозы безопасности традиционно связаны с защитой территориальной
целостности и внутренней стабильности, включая противодействие сепаратистским
группировкам и движениям. Последние представляют собой более десятка в основном
этнических военизированных группировок, крупнейшие из которых насчитывают до
нескольких десятков тысяч бойцов383. Несмотря на прекращение огня, заключенное с
несколькими из этих повстанческих движений к началу 2010-х гг., центральное
правительство продолжает сталкиваться с острыми конфликтами с многочисленными
вооруженными группами384.
С середины 2010-х годов резко обострил обстановку в Мьянме этнорелигиозный
конфликт между народом рохинджа (мусульманами) и бирманцами в штатах Ракхайн,
Качин и Шан. Он привел к притеснениям рохинджа и военным операциям Тамадо,
вызывающим вопросы с точки зрения соблюдения норм международного гуманитарного
права. Во многом из-за этого продолжающегося конфликта, сложностей взаимоотношений
между гражданским правительством и военными и «кризиса процессов демократизации»
(в стране в начале 2021 г. было свергнуто поддерживаемое США и странами ЕС
правительство Аунг Сан Су Чжи) Мьянме не удалось добиться прогресса в
восстановлении контактов с западными странами во второй половине 2010-х годов.
Против нее продолжает действовать оружейное эмбарго стран Европейского союза, а в
феврале 2021 г. были также восстановлены санкции США, связанные с поставками
вооружений.
380
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Таиландом и Китаем районах (это часть известного «золотого треугольника» контрабанды наркотиков в
ЮВА), и таким образом, еще одной острой угрозой безопасности является наркоугроза.
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Вооруженные силы Мьянмы имеют большой опыт проведения операций по борьбе
с повстанцами и ведения противопартизанских войн. В связи с высокой ролью внутренних
угроз безопасности большая часть вооружений, которые руководство Мьянмы закупало в
последние несколько десятилетий, предназначены в основном для повышения потенциала
армии в борьбе с этническими повстанческими группировками, терроризмом и
наркомафией; это по большей части боевая техника для Сухопутных сил и полиции.
Только в последние годы ситуация начала постепенно меняться в сторону закупок
вооружений для расширения возможностей армии по ведению современных войн и
боевых операций, а также укрепления потенциала Военно-морских сил Мьянмы. На
вооружение поступили средства ПВО, артиллерия, боевые самолеты и корабли,
закупленные в основном у Китая и России. С 2020 г. ВМС Мьянмы начали эксплуатацию
первой подводной лодки – бывшей индийской лодки класса Kilo. Также Мьянма стала
уделять значительное внимание укреплению собственного военно-промышленного
комплекса, в первую очередь судостроительной отрасли и предприятиям по сборке и
ремонту авиационной техники.
Оценочно, около 13-14% национального бюджета Мьянмы расходуется на
сегодняшний день на военные нужды385, т.е. обеспечение деятельности Тамадо,
сохраняющих сильное влияние на политику страны. Их роль как гаранта
государственного строя закреплена в Конституции Мьянмы386, а также в «Белой книге по
обороне» в последней редакции (2015 года). Этими документами, таким образом,
фактически легитимизировано вмешательство Тамадо в политические процессы387.
Финансирование деятельности Тамадо, помимо бюджетных источников,
осуществляется за счет доходов, получаемых от большого числа оборонных предприятий,
компаний и фондов. Таким образом, официальный оборонный бюджет лишь частично
отражает фактический бюджет вооруженных сил.
Китай и Россия являлись на протяжении последних двух десятилетий ключевыми
партнерами Мьянмы в сфере оборонного сотрудничества. У КНР и России Мьянмой в
достаточно больших объемах закупаются ВВТ, и с ними проводятся крупные
двусторонние военные учения. Из основных систем вооружений Мьянма в 2011-2020 гг.
импортировала более сотни бронемашин из Китая, а также ракеты класса «земля-воздух»
С-125 из России. Для нужд ВВС у России были приобретены истребители МиГ-29 и Як130, ряд российских вертолетов, заказаны 6 истребителей Су-30. У КНР закупались
истребители JF-17 и несколько десятков китайских легких самолетов-штурмовиков
Karakorum-8 (K-8). Закупка вооружений и других компонентов к авиатехнике, помимо
России и КНР, осуществлялась у Украины, Индии, Израиля и ряда других стран. Для
военно-морского флота Мьянма приобрела 2 китайских фрегата 053H1 и фрегат Aung
Zeya, которые были спроектированы в Китае, но строились и оснащались управляемыми
ракетами в Мьянме. Кроме того, закупались израильские патрульные катера.
2. Военные расходы
В 2020 г. Мьянма потратила на свои вооруженные силы 3,1 млрд долл., что
составило около 3% от ВВП страны. Военные расходы Мьянмы поддерживаются на
весьма высоком уровне по сравнению с другими странами ЮВА, даже несмотря на то, что
она обладает довольно низким экономическим потенциалом (находится на 25-м месте
среди государств Азии по ВВП, который в 2020 г. составлял около 76 млрд долл.).
385

Parameswaran P. What Does Myanmar’s New Defense Budget Mean? // The Diplomat. – 2017. – 3 Mar. URL:
https://thediplomat.com/2017/03/what-does-myanmars-new-defense-budget-mean/ (accessed: 30.09.2021).
386
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проведения (т.е. невзирая на итоги) голосования. См.: Антоненко О. Что происходит в Мьянме: как
городские зумеры противостоят деревенским военным…
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Мьянма не является страной, транспарентной с точки зрения военных расходов.
Хотя сведения об оборонном бюджете официально озвучиваются (и лежат в основе
оценок СИПРИ по бюджету, см. Табл. 13), при этом данные по ВВП и обменным курсам
не являются вполне надежными. Ситуация осложняется в связи с Законом о специальном
фонде 2011 г., позволявшим военному правительству Мьянмы, находившемуся у власти
до 2016 г.388, привлекать дополнительные (внебюджетные) средства для закупок
вооружений389. По оценкам, из средств оборонного бюджета Мьянма тратит до 25-30%
средств для закупки основных видов обычных вооружений.
Имеющиеся данные о военных расходах показывают их ежегодный рост в 20122015 гг. и затем снижение в 2016-2019 гг. Рост был наиболее сильным в 2014-2016 гг.,
когда усилился конфликт с боевиками-рохинджа в северной части Мьянмы. Помимо
внутренних конфликтов, на военные расходы и объемы импорта вооружений
значительное влияние оказали также споры с соседними странами о морских границах, в
том числе спор с Бангладеш по одному из участков богатого полезными ископаемыми
шельфа, на который претендовала Мьянма390. Споры о морских границах с Бангладеш
повлияли на увеличение закупок Мьянмой военно-морских вооружений.
Снижение военных расходов Мьянмы последовало вскоре после падения цен на
нефть в 2014 г. На 2017 г. гражданским правительством в Мьянме был предложен
регулярный оборонный бюджет в размере 2910 млрд кьятов391 – сумму, которая была
почти равна бюджету предыдущего года, но при этом была значительно ниже
запрошенных министерством обороны 3900 млрд кьятов. В 2019-2020 гг. официальные
военные расходы немного повышались в текущих ценах, и наблюдалось некоторое
снижение доли военных расходов в ВВП (с 3,8-4% в 2014-2016 гг. до 2-3% в 2019-2020
гг.).
Таблица 13. Военные расходы Мьянмы, 2011-2020 гг.
Годы
млн долл.
США, в
пост. ценах
(2019 г.)
млрд
кьятов, в
тек. ценах
% от ВВП

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

..

2969

3265

3288

3817

3651

3464

2357

2225

3141

1297

2104

2245

2366

3168

2991

3019

2870

3260

3700

..

3.9

4.0

3.8

4.3

4.1

3.6

2.3

2.1

2.9

Источник: SIPRI Military Expenditure Database, 25 July 2021. Примечание: .. – отсутствуют
точные данные; подчеркнуты чертой – данные с высокой долей неопределенности.
3. Закупки вооружений. Возможности оборонной промышленности
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На вооружении у Мьянмы находятся преимущественно российские и китайские
системы обычных вооружений, но также имеются украинские, южнокорейские,
европейские, а также некоторые устаревшие американские ВВТ.
Военно-воздушные силы
ВВС Мьянмы располагают не менее чем 165 готовыми к боевому применению
боевыми самолетами и 80 военными вертолетами392. В числе истребителей 21 старый
китайский самолет J-7/F-7393, 7 китайско-пакистанских JF-17 (заказаны еще 9 единиц), 31
российский МиГ-29 (включая 6 МиГ-29СЭ и 5 МиГ-29УБ), 21 устаревший китайский
штурмовик Q-5/А-5С, в числе разведывательных самолетов – один американский самолет
Cessna 550 и 5 английских BN-2. Заказано также 6 российских истребителей Су-30 (в
версии Су-30СМЭ, способных эффективно преодолевать ПРО). Транспортная авиация
представлена более чем 25 самолетами, включая голландские F-27, 5 китайских Y-8, 2 Y12, 6 франко-итальянских ATR-72 и ATR-42, 5 швейцарских РС-6, 4 американских Cessna
180 и 8 Beech 1900D (также, по некоторым данным, имеются 2 советских Ан-12). Учебные
и учебно-боевые самолеты включают 18 новейших российских Як-130, более 24
современных китайских JL-8/К-8 (всего заказано 50 единиц), около 50 китайских CJ-6, 16
швейцарских РС-7 и 10 РС-9, 20 немецких G-120ТР, 10 (по другим оценкам, 6) китайских
учебно-боевых JJ-7/FT-7394.
В число боевых вертолетов входят 12 Ми-35П, многоцелевых вертолетов – 12
российских Mи-17, несколько Ми-24, 9 французских SA-316, 3 европейских AS-365,
транспортных вертолетов – 12 польских W-3, 20 или более Ми-2, порядка 20
американских Bell 205 и Bell 206. Есть на вооружении и БЛА – несколько китайских СН3.
Китайские учебно-тренировочные CJ-6 поступили на вооружение в Мьянму в 2009
г., УБС К-8 – в 2011-2015 гг. (сборка последних осуществлялась на предприятиях ВПК
Мьянмы), военно-транспортные Y-8 – в 2015-2016 гг. Подержанные самолеты BN-2 (в том
числе несколько – в версии морских патрульных самолетов) были переданы Индией в
2006-2008 гг. в качестве помощи. В 2015-2016 гг. из Германии Мьянме были поставлены
самолеты G-120ТР.
Российские истребители МиГ-29, включая 4 МиГ-29УБ, закупались Мьянмой
двумя партиями в 10 и 20 единиц в 2001-2002 гг. и 2011-2014 гг. (стоимость контракта
2009 г. по поставке 20 МиГ-29 составляла 570 млн долл.). Контракт о закупке 6
истребителей Су-30МК был заключен с Мьянмой в 2018 г. Поставки 12 УБС Як-130 по
контрактам 2015 и 2018 гг. осуществлялись в 2015-2019 гг. (партиями по 6 самолетов).
Значительную часть вертолетного парка Мьянмы составляют российские
вертолеты, в том числе поставленные в 2010-2012 гг. 12 легких вертолетов Ми-2, и в 20102015 гг. – 10 ударных Ми-35П. Два вертолета Ми-24/ Ми-35 были закуплены в 2018 г. у
Белоруссии.
Из подсистем и компонентов для авиатехники у Китая Мьянмой приобретались
противокорабельные ракеты С-802АК и ракеты «воздух-воздух» PL-5Е и PL-12 для
самолетов JF-17, и у России – ракеты Р-27 и Р-73 для МиГ-29 и Як-130, а также двигатели
РД-33 для китайских самолетов JF-17. Кроме того, ракеты Р-27 и двигатели АИ-25 для
самолетов К-8 закупались у Украины.
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Военно-морской флот
Достаточно быстро развиваются ВМС Мьянмы, причем в первую очередь за счет
судов собственной постройки. В состав флота входят 5 китайских фрегатов: 2
подержанных фрегата Mahar (проекта 053Н1), один фрегат Aung Zeya (местного
лицензионного производства с новейшими российскими ПКР «Уран»), 2 фрегата Kyan Sit
That (местного производства с китайскими ПКР С-802). Имеется 3 корвета местной
постройки: 2 типа Anawrahta и один типа Tabinshwethi, оснащенные ПКР С-802
(последний также оснащен бомбометами РБУ-1200 «Ураган»). Такими же ПКР оснащены
ракетные катера: 2 ракетных катера мьянманского производства FAC-M и 15 китайских
проекта 037-1G (несколько построены в КНР, 11 – на верфях Мьянмы). Всего Мьянма
планирует построить 10 новых ракетных катеров FAC-M, оснащенных ракетами С-802 и
30-мм российскими артиллерийскими установками АК-630395. Также заложены торпедные
катера типа Т-201. Всего в состав ВМС входят более 100 сторожевых катеров различных
типов и до двух десятков десантных катеров396.
Корветы Anawrahta строились по китайской лицензии в Мьянме в начале 2000-х гг.
Фрегат Aung Zeya был получен ВМС Мьянмы в 2011 г., и 2 фрегата проекта 053Н1
переданы из состава китайского флота к 2012 г.397 В настоящее время Мьянма
самостоятельно ведет строительство серии минимум из 3 новых фрегатов по китайскому
проекту и, по всей видимости, с китайской помощью. В 2019 г. была заключена сделка с
Индией о передаче подводной лодки проекта 877Э советского производства при ее
модернизации; она под наименованием Minye Thainkhathu была передана ВМС Мьянмы в
2020 г.
Из военно-морских вооружений и систем к боевым кораблям в 2011-2020 гг.
Мьянма закупала у Китая ПКР С-802 и HY-2 и морские 30-мм пушки NG-18 для фрегатов
Jianhu-2 (фрегатов проекта 053) и корвета Tabinshwethi, а также РЛС, морские пушки и
ПКР С-801 для произведенных в стране ракетных катеров и патрульных судов. У Индии
для фрегатов Aung Zeya и Kyan Sit That и корветов Tabinshwethi закупались РЛС
воздушного поиска LW-04 и сонары. Ряд корабельных 76-мм пушек для мьянманских
фрегатов и корветов закупались у Израиля398.
Двигатели для фрегатов Kyan Sit That закупались у Франции, а РЛС воздушного
поиска, РЛС управления огнем и морские пушки – у КНР. Российских военно-морских
систем и компонентов к ним в Мьянму на протяжении двух последних десятилетий не
поставлялось.
Сухопутные силы и система ПВО
На вооружении сухопутных сил состоят более 300 танков и более 400 ББМ,
включая 50 довольно современных советских Т-72, поставленных из Украины, 50 новых
китайских МВТ-2000 («тип 90-IIM»), и из старых танков – 10 советских Т-55, 25
китайских «тип 59D», 100 китайских «тип 69-II», 105 китайских легких танков «тип 63».
Из ББМ на вооружении находятся 85 английских БРМ времен Второй мировой войны (45
Ferret и 40 Humber), до нескольких десятков бразильских БРМ ЕЕ-9, 26 советских
бронетранспортеров МТЛБ, китайские «тип 85» и «тип 90» (250 и 50 единиц), 20 японских
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бронемашин Hino, по 10 украинских БТР-3У и индийских MPV399. Также есть данные о
наличии нескольких десятков китайских БТР «тип 92» и ZFB-05400.
Крупные закупки танков и другой сухопутной техники осуществлялись Мьянмой в
начале 2000-х годов и в 2011-2015 годах. Ряд ключевых заказов боевой техники также
были сделаны в 2018-2020 гг.
В 2002-2003 гг. у Украины Мьянмой были приобретены 14 подержанных Т-72С, 10
БТ-3У и 26 БТР МТЛБ, а также партии противотанковых ракет. 25 китайских танков «тип
59D» были поставлены в Мьянму в 2004 г., 20 боевых машин «тип 90» – в 2006 г., 10 БТР
ZFB-05 – в 2011 г. Из Индии в 2006 г. поступили бывшие на вооружении 10 танков Т-55 и
10 бронемашин Aditya индийского производства.
Поставки спроектированных китайской NORINCO совместно с пакистанской
компанией HIT основных боевых танков второго поколения МВТ-2000 были
осуществлены в 2012-2013 гг. В эти же годы Мьянмой были получены из Китая 76 БТР
«тип 92». В 2018-2019 гг. у Украины были заказаны 14 бронированных тягача БТС-4, и у
России – некоторое число БДРМ-2401.
ПВО Мьянмы включает 4 ПУ ЗРК С-125 «Печора», ряд модернизированных в
Белоруссии ПУ ЗРК «Квадрат», несколько батарей китайского ЗРК KS-1A/HQ-12402. В
2020 г. Мьянмой были также заказаны зенитно-ракетные пушечные комплексы (ЗРПК)
96К9 «Панцирь-С1» и ракеты к ним. Из переносных систем на вооружении стоят
китайские ПЗРК HN-5, около сотни российских ПЗРК «Игла-1» и российские зенитноракетные комплексы «Тунгуска», и из зенитных орудий - китайские «тип 74» и
английские М1. Системы KS-1A были закуплены Мьянмой у Китая в 2015-2018 гг., ЗРК
«Квадрат» поступили после модернизации из Белоруссии в 2015-2016 гг. Ракеты к ЗРК
«Квадрат», С-125 «Печора» и ЗРК «Тунгуска» приобретались у России в довольно
больших объемах, начиная с середины 2000-х годов.

Тимор-Лешти
1. Тенденции развития вооруженных сил
Демократическая Республика Тимор-Лешти (ДРТЛ), занимающая восточную часть
острова Тимор и небольшой эксклав в западной части этого острова и имеющая население
в один миллион человек, является самым молодым и самым небольшим государством в
Юго-Восточной Азии. Это государство образовалось в результате длительной борьбы за
независимость от Португалии и Индонезии, которую возглавляла организация
ФРЕТИЛИН (Революционный фронт за независимость Восточного Тимора) и ее боевое
крыло Фалинтил (Вооруженные силы национального освобождения Восточного Тимора).
Вскоре после провозглашения ФРЕТИЛИН независимости Восточного Тимора в 1975 г.
он был оккупирован Индонезией, и на протяжении еще более чем двух десятилетий эта
территория являлась зоной вооруженного конфликта, в котором продолжала играть
активную роль Фалинтил как партизанская армия. Контроль над Восточным Тимором,
или Тимором-Лешти, Индонезия утратила в 1999 г. после того, как акт самоопределения
Восточного Тимора был поддержан международным сообществом в лице Организации
Объединенных Наций. Официально членом ООН ДРТЛ стала в 2002 г.
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Силы обороны Демократической Республики Тимор-Лешти (СО ДРТЛ), довольно
небольшие по численности, были сформированы в 2001 г. на базе Фалинтил. Они
включают два легких пехотных батальона, небольшие военно-морские и воздушные
компоненты и ряд вспомогательных подразделений.
Основные функции Сил обороны, согласно Конституции ДРТЛ, а также
опубликованной в 2016 г. Концепции стратегической обороны и безопасности (КСОБ),
заключаются в защите страны от внешних угроз и обеспечении внутренней безопасности,
включая противодействие насильственной преступности 403. Реализация задач в области
защиты от внешних угроз и сдерживания от внешнего вторжения тесно связаны в первую
очередь с их подготовкой к проведению сухопутных операций низкой интенсивности с
задействованием в основном пехоты (двух пехотных батальонов, роты материальнотехнического обеспечения, а также взвода военной полиции и формируемой с 2019 г. роты
спецназа). Роль небольшого военно-морского компонента заключается в осуществлении
патрулирования, охране морской границы и обеспечении того, чтобы морская линия
сообщения с расположенным в западной части острова Тимор анклавом Окуси оставалась
открытой.
Значительный акцент на обеспечение внутренней безопасности Силами обороны
ДРТЛ был сделан правительством страны из-за внутренних и межрегиональных
конфликтов и беспорядков, обострившихся в стране к 2006 г., для урегулирования
которых в 2006 г. была создана Интегрированная миссия ООН в Восточном Тиморе (она
действовала в стране до 2012 г.). К внешнему вмешательству для укрепления ситуации в
области безопасности ДРТЛ была вынуждена прибегнуть на тот момент в том числе из-за
участия военных в беспорядках в стране, а также сильного ослабления Сил обороны в
связи с увольнением половины личного состава этих сил в ответ на протесты против
плохих условий службы. Причины острого положения, которое сложилось в армии,
состояли не только в слабом материальном обеспечении военнослужащих, но и в
обострении внутриполитических противоречий, включая конфликт между Силами
обороны и национальной полицией («выросшими» из Фалинтил и ФРЕТИЛИН)
вследствие их борьбы за ресурсы, полномочия и политическое влияние.
На настоящий момент Силы обороны Тимора-Лешти общей численностью 2280
человек (из них морской компонент – 80 человек) продолжают сталкиваться в своем
развитии с трудностями, включая недофинансирование, низкий уровень подготовки
кадров и оснащенности вооружениями и военной техникой, конфликты с национальной
полицией из-за пересечения их функций в области внутренней безопасности и
вовлеченности в противостояние за ресурсы и влияние. В то же время в последние 15 лет
СО ДРТЛ активно развиваются и восстанавливаются, в первую очередь при опоре на
иностранную помощь в области подготовки кадров и оснащения вооружениями.
С начала 2000-х годов, и особенно после 2006 г. стали восстанавливаться
политические и экономические связи Тимора-Лешти и Индонезии, а в 2011 г. было
заключено соглашение о взаимодействии в оборонной сфере с Индонезией. Довольно
тесное взаимодействие, в том числе в оборонной сфере, у страны выстраивается с
«бывшей метрополией» – Португалией. В 2017 г. Португалия и Тимор-Лешти подписали
соглашение об оборонном сотрудничестве до 2022 г. Ранее Португалия поставляла ДРТЛ
в качестве помощи военную технику, в том числе в 2001 г. Силам обороны страны были
переданы 2 патрульных катера типа Albatroz, которые стали первыми судами в составе
морской компоненты СО ДРТЛ. В последнее десятилетие военнослужащие СО ДРТЛ
проходили на регулярной основе обучение у австралийских и американских военных404.
Австралия как еще одна ключевая страна-партнер ДРТЛ (наряду с Индонезией и
403
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Португалией)405 недавно заявила о передаче в дар Тимору-Лешти 2 патрульных кораблей
типа Guardian, которые должны в ближайшее время войти в состав морских сил ДРТЛ.
Согласно плану развития Сил обороны ДРТЛ “Force 2020” («Силы-2020»),
утвержденному правительством страны в 2007 г., их численность планировалось довести
до 3000 штатных сотрудников. В качестве долгосрочных целей были обозначены создание
более сильного авиационного и морского компонентов Сил обороны и закупка
современных вооружений, такого как противотанковое оружие, бронетранспортеры и
ракетные катера. Предполагалось также расширить военно-морской компонент до легких
патрульных сил, оснащенных корветами и десантными катерами 406. К 2020 г. задачи этого
довольно амбициозного плана выполнены не были. Это было обусловлено в том числе
тем, что его реализация требовала бы сильного увеличения военных расходов, как
минимум до 2,5-3% от ВВП, которое пока Тимор-Лешти обеспечить не может.
2. Военные расходы
В течение десятилетия с 2011 по 2020 гг. военные расходы Тимора-Лешти
значительно колебались и в постоянных ценах составляли от 26,5 до 38 млн долл. ТиморЛешти, наряду с Лаосом, является страной, имеющей самые низкие военные расходы из
числа государств Юго-Восточной Азии.
Таблица 14. Военные расходы Демократической Республики Тимор-Лешти, 20112020 гг.
Годы
млн долл.
США, в
пост. ценах
(2019 г.)
млн долл.
США, в тек.
ценах
% от ВВП

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

26.5

38.6

33.0

30.6

38.0

27.3

26.3

20.8

34.4

38.1

20.5

33.4

31.7

29.6

37.0

26.2

25.4

21

34

38

0.4

0.5

0.6

0.7

1.2

1.0

0.9

0.8

1.2

1.2

Источник: SIPRI Military Expenditure Database, 25 July 2021.
Бремя военных расходов, т.е. их доля в ВВП страны, также оставалось
относительно низким в течение последнего десятилетия, в большинстве случаев не
превышая 1% ВВП (Табл. 14).
Размер военного бюджета, таким образом, оставляет мало возможностей даже для
небольших прямых закупок вооружений, примером чего служит тот факт, что стоимость 2
патрульных кораблей, заказанных в 2010 г. у Китая – 28 млн долл. – превысила военные
расходы страны в 2008 г. В этой связи большая часть ВВТ в последнее десятилетие
поступала Силам обороны ДРТЛ только в виде военной помощи.
3. Закупки и импорт вооружений
За последнее десятилетие единственными поставками крупных вооружений в
Тимор-Лешти являлись передача ДРТЛ 2 больших патрульных кораблей от Китая в 2010
405

Урляпов В.Ф. Тимор-Лешти: становление внешнеполитического курса // Юго-Восточная Азия:
актуальные проблемы развития. – 2011. –№16. – С. 147-177.
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Задачи укрепления военно-морского потенциала были подтверждены и в опубликованной в 2016 г.
Концепции стратегической обороны и безопасности ДРТЛ, в которой отмечалось, что морским силам
необходимо обеспечивать безопасность морских границ по всей протяженности ИЭЗ Тимора-Лешти,
которая проходит от моря Банда на северо-восточном побережье до Тиморского моря – на юго-восточном.
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г. и 3 малых патрульных кораблей от Южной Кореи в 2011 г. Южнокорейские патрульные
корабли были подержанными и поставлялись в качестве помощи.
Источники в СМИ также сообщали о возможном заказе 2 патрульных кораблей у
Индонезии, который должен был быть оплачен за счет индонезийского кредита (планы
такой поставки озвучивались в ходе заключения соглашения об обороне между
Индонезией и Тимором-Лешти в августе 2011 г.)407. Однако, по всей видимости, этот план
был отложен или отменен; одной из причин была высокая для Тимора-Лешти стоимость
сделки – 40 млн долл. Он был заменен предложением Австралии от 2014 г. о передаче 2
патрульных кораблей и 30-летней поддержки в качестве помощи на сумму до 200 млн
австралийских долл. Инициатива Австралии была поддержана ДРТЛ в 2017 г., и эти
катера должны быть поставлены в 2023 г.408

407
408

East Timor inks Indonesia boat deal // Jane’s Defence Weekly. – 2011. – 30 Mar. – P. 16.
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ГЛАВА 3. Ракетные системы повышенной дальности в странах
Юго-Восточной Азии
В настоящее время наблюдается своего рода ренессанс разработок и принятия на
вооружение в разных странах мира ракетных вооружений, при увеличении расходов на их
закупки, хотя, конечно же, подобные системы никогда не «выходили из моды».
Соответствующие тенденции характерны и для стран Юго-Восточной Азии.
Появление современных видов ракетного вооружения в странах ЮВА в
перспективе может привести к формированию систем «взаимной уязвимости» в
региональном масштабе в связи с традиционной «дилеммой безопасности». Фактически
наращивание соответствующих арсеналов одними странами в интересах обеспечения
собственной военной безопасности рассматривается другими странами как
непосредственная военная угроза, что может привести к дестабилизации и созданию
предпосылок для эскалационных сценариев, а также раскручивания гонки вооружений,
причем многосторонней гонки. В связи с этим представляется крайне важным с особой
тщательностью рассматривать динамику в данной сфере военно-технического
сотрудничества стран ЮВА.
В данной главе рассматриваются текущее состояние ракетного вооружения в
странах ЮВА409, а также кратко- и среднесрочные перспективы изменений в данной
области.
В
контексте
стран
ЮВА
наибольшее
распространение
получили
противокорабельные ракеты различных видов базирования, однако ими региональные
арсеналы не ограничиваются. Одной из заметных тенденций последних лет является
также универсализация (типов систем) в этой области, т.е. адаптация ПКР для поражения
сухопутных целей. Отметим, что для стран ЮВА в целом характерен низкий уровень
доверия друг к другу и острое восприятие угроз безопасности в регионе. Не делает
ситуацию проще и наличие разнообразных территориальных споров, в том числе
территориальных споров в Южно-Китайском море410.
Отдельно следует сделать две оговорки. Во-первых, ракетные вооружения «не
работают» в вакууме: для их эффективной эксплуатации необходима соответствующая
поддерживающая инфраструктура, в первую очередь в части разведки и целеуказания, а
также связи. Частично эти вопросы затрагиваются в других разделах данной книги,
поэтому в данной главе эта проблематика выведена за скобки. Во-вторых, ниже
рассматриваются в первую очередь ракеты, дальность которых превышает условную
границу в 100 км, несмотря на то, что таким образом за скобками останется ряд
интересных
образцов,
таких
как
сверхзвуковые
противокорабельные
и
противорадиолокационные сверхзвуковые ракеты воздушного базирования семейства Х31 российского производства, а также достаточно экзотические дозвуковые
противокорабельные ракеты Robotsystem-5F (RBS5F) родом из Швеции и британские
SeaSkua вертолетного базирования. Таким образом, анализ ракетных систем стран региона
будет посвящен в значительной степени противокорабельным ракет морского и наземного
базирования, однако именно такой тип вооружения понимается автором как оказывающий
наибольшее влияние на общий баланс сил в регионе, а также открывающий путь к
ударным крылатым ракет все большей дальности. При этом также вне рассмотрения в

409

Базовая информация по соответствующим системам и их поставкам в регион взята из базы данных
СИПРИ по трансферу вооружений (SIPRI Arms Transfers Database), а также из книги The Military Balance
2021. The International Institute for Strategic Studies. London: Routledge, 2021. – 524 p. Chapter Six: Asia. P. 218313.
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данной главе оказываются ряд стран ЮВА, не обладающих соответствующими
вооружениями.
Бруней не является наиболее мощной в военном смысле державой региона, однако
во флоте этого небольшого государства имеются 4 патрульных корабля класса Darussalam
немецкой постройки, оснащенные двумя спаренными пусковыми установками для ПКР
Exocet Block II. Корабли эти относительно новые (построены в 2011-2014 гг.)411, и вряд ли
в ближайшее время можно ожидать дальнейшего наращивания ракетного потенциала
султаната. Ракеты Exocet (около 30 единиц) были приобретены во Франции, поставка
осуществлена в 2012-2014 гг. (здесь и далее см. Табл. 15).
Вьетнам с точки зрения развернутых ракетных вооружений является страной с
одним из самых мощных в ЮВА потенциалом. Только здесь в строю стоит бригада ОТРК
Scud (вариантов B и C). Конечно, это далеко не самый современный образец, однако на
базе этой бригады просматривается вариант развертывания более совершенных систем,
вплоть до «Искандер-М». Серьезное внимание уделяется береговым ракетным
комплексам (БРК), причем в этом случае заметна диверсификация, а также рачительное
отношение к, казалось бы, морально устаревшим БРК. Система «ракетной береговой
обороны» базируется на 3 бригадах ПКР и одной «артиллерийской». Ракетные бригады
одновременно эксплуатируют и «советское наследие» в виде БРК «Редут» с ПКР П-35 и
«Рубеж» с П-15, а также современные БРК «Бастион» в экспортном исполнении с ПКР П800 «Оникс»/«Яхонт». «Артиллерийская» же бригада вооружена реактивными системами
залпового огня, в том числе способными применять израильское изделие EXTRA калибра
306 мм – фактически, тактическую ракету. БРК «Бастион-П» и до 40 «Яхонтов»
поставлены были поставлены Вьетнаму из России в 2009-2011 гг. До ста единиц ракет
EXTRA получены от Израиля в 2014-2016 годах.
На море Вьетнам также может похвастаться впечатляющей номенклатурой
платформ, вооруженных современными российскими ракетами. Так, подводные лодки
российского проекта 636.1 вооружены крылатыми ракетами семейства Club, то есть
экспортными версиями «Калибров» с ограниченными характеристиками, причем как
противокорабельными вариантами, так и теми, что предназначены для поражения
сухопутных целей. Вьетнамские надводные корабли – фрегаты и корветы – оснащены
внушительным количеством дозвуковых ПКР «Уран» (не менее пары счетверенных ПУ),
и особенно стоит отметить восемь корветов (ракетных катеров) проекта 12418, несущих
по 16 «Уранов» каждый. Это, действительно, впечатляющий вес залпа, что особенно
актуально в свете непрекращающихся взаимных территориальных претензий в ЮжноКитайском море. ПРК и КР Club в количестве до 25 штук каждая получены Вьетнамом в
2013-2016 гг. На протяжении 2008-2020 гг. осуществлены поставки свыше 300 ПКР
«Уран».
ВВС Вьетнама оснащены тактическими крылатыми ракетами Х-59М, около 10
единиц Х-59М были поставлены в 2012 г.
Что касается перспектив, то Вьетнам регулярно фигурирует в списке первых
заказчиков на российско-индийский «BrahMos» (примечательно, что здесь может
пригодиться опыт эксплуатации российских «Бастионов»). Другое дело, что «тень
американских санкций» остается весьма важным фактором в регионе, пусть в данном
конкретном случае, видимо, избыточную осторожность проявляется Индия412. И все же
нельзя исключать новые поставки ракет Club (возможно, модернизированных с точки
411
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зрения повышения точности и могущества413), а также Х-59МК2. Возможно, на
определенном этапе Вьетнам проявит предметный интерес и к БРК «Бал» (либо «РубежМЭ», являющийся удешевленным и ориентированным на экспорт вариантом 414), тем
более что опыт работы с отечественными образцами данного типа вооружений, равно как
и применяемой в его составе ПКР «Уран» (и местных ее вариантов) у Вьетнама наработан
весьма впечатляющий.
Индонезия обладает весьма мощными по региональным меркам вооруженными
силами в целом, и военно-морскими силами в частности. При этом как раз в этом случае
весьма ярко проявляется стремление к диверсификации. Так, фрегаты класса Ahmad Yani
(в прошлом – голландские Van Spejk) оснащены российскими сверхзвуковыми ПКР
«Яхонт» (2 спаренные вертикальные пусковые установки) либо китайскими дозвуковыми
ПКР С-802 (2 спаренные ПУ), в то время как более современные фрегаты класса
Martadinata (тоже на основе голландского проекта SIGMA 10514) вооружены парой
счетверенных ПУ дозвуковых ПКР Exocet одного из наиболее современных поколений
Block III с дальностью до 200 км. Корветы различных классов также вооружены ПКР
семейства Exocet, но уже предыдущих поколений, при этом запущены проекты по их
замене на более современные версии с соответствующей модернизацией носителей415.
Поставки китайских C-802 (25 единиц) осуществлены в 2012-2016 гг. Поставки из
Франции ракет Exocet Block II (до 30 единиц) были завершены в 2010 г., Block III (50
единиц) – начаты в 2019 г. и по состоянию на 2021 г. продолжаются.
Кроме того, Индонезия приобрела и китайские дозвуковые ПКР меньшей
дальности С-705, вокруг которых в 2016 г. разгорелся скандал в связи с неудачным
пуском в ходе учений в присутствии высших должностных лиц416. По состоянию на 2021
г. все недостатки, как сообщалось, устранены417.
Также заслуживает внимания наличие в индонезийском арсенале российских
«тактических крылатых ракет» воздушного базирования Х-59М. Возможно, достаточно
агрессивное продвижение их более современных модификаций с повышенной дальностью
и могуществом (Х-59МК2) на мировых рынках приведет к обновлению и этой
составляющей ракетного потенциала Индонезии.
В отличие от ряда других стран региона, Малайзия смогла обеспечить
практически полное единообразие в части номенклатуры ракетных вооружений, как
минимум, на флоте. Фрегаты классов Lekiu и Kasturi, подводные лодки класса Tunku
Abdul Rahman (французские Scorpene) вооружены ПКР Exocet различных модификаций
(счетверенные ПУ для Block II у надводных кораблей и модификация для пуска из
торпедных аппаратов – у подводных). Поставки ракет Exocet (до 40 единиц)
осуществлялись в 2008-2012 гг.
413
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Что касается ракет воздушного базирования, то здесь в целом наблюдается
содружество американских и российских производителей (впрочем, как и в части их
носителей). В интересующем нас классе представлены «тактическая крылатая ракета» Х59М, а также дозвуковая ПКР Harpoon. Как представляется, в ближайшие годы Малайзия
может стать реципиентом и более современных ракет соответствующих типов,
предлагаемых различными производителями.
Более того, Малайзией уже подписан контракт на приобретение 100 единиц
норвежских ПКР Naval Strike Missile (NSM) для вооружения перспективных корветов, в
настоящее время находящихся в производстве418.
Мьянма, в настоящее время переживающая очередной внутриполитический
кризис и испытывающая санкционное давление, обладает весьма разнообразным
ракетным арсеналом и ориентируется на поставки из КНР и КНДР. Предположительно, у
данной страны имеется некоторое количество баллистических ракет малой дальности
Hwasong-6, северокорейской копии известных Scud, т.е. экспортной версии советских
ОТРК «Эльбрус». Фрегаты и корветы различных типов в составе мьянманских военноморских сил оснащены северокорейскими же копиями российских дозвуковых ПКР
«Уран» (причем, не исключено, усовершенствованной модификации с повышенной
дальностью), а также китайскими дозвуковыми ПКР C-802 (а также С-801 более скромной
дальности). На вооружении военно-воздушных сил также имеется соответствующая
модификация китайского изделия – С-802АK. C-802 получены из Китая в количестве 60
штук между 2012 и 2016 гг., 10 C-802AK поступили в 2018-2019 гг. Сроки получения
вооружений из КНДР неизвестны.
В обозримом будущем выход из кризиса в Мьянме не просматривается, однако
российская сторона всячески демонстрирует заинтересованность в активизации ВТС.
Мьянма уже приобрела российские ЗРПК «Панцирь-С1», не исключены и поставки
ударных систем, с соответствующими ограничениями. Как представляется, особый
интерес могут вызвать береговые ракетные комплексы. Хотя, конечно, и традиционные
поставщики – Китай и Северная Корея – вполне могут закрыть местные потребности.
Одними из наиболее сбалансированных вооруженных сил в регионе обладает
Сингапур. В военно-морских силах города-государства несут службу 6 фрегатов УРО
класса Formidable с парой счетверенных установок ПКР Harpoon каждый, а также 8
ракетных корветов класса Victory, обладающих аналогичным «весом залпа». Более того,
ВВС Сингапура также имеют на вооружении ПКР Harpoon и Exocet. Стоит отметить, что
на вооружении находится исходная версия ракет Harpoon и Exocet, и с учетом стремления
Сингапура к поддержанию своих вооруженных сил на должном уровне современности, не
исключена модернизация существующих платформ или закупка новых с целью
развертывания, например, американских ПКР LRASM (равно как и КРВБ JASSM и
JASSM-ER того же семейства), или норвежских ПКР NSM (и, аналогично, КРВБ JSM).
Также на вооружении сухопутных войск имеется 18 пусковых РСЗО HIMARS,
оснащенных корректируемыми ракетам GMLRS (168 единиц получены в 2010-2012 гг.).
Не исключено, что в перспективе в рамках их модернизации будут приобретены ERGMLRS с дальностью до 135 км, а также перспективные квазибаллистические ракеты
PrSM.
Более того, Сингапур (наряду с Филиппинами и Вьетнамом) рассматривается как
одна из «площадок» возможного развертывания американских сухопутных пусковых
установок, в т.ч. и для ПКР LRASM в целях создания угрозы развертыванию китайского
флота419.
418

LIMA 2019: Kongsberg Started Production Of NSM Anti-Ship Missiles For Malaysia // Naval News.com. –
2019. – 2 Apr. URL: https://www.navalnews.com/event-news/lima-2019/2019/04/lima-2019-kongsberg-startedproduction-of-nsm-anti-ship-missiles-for-malaysia/ (accessed: 04.10.2021).
419
Options for Fielding Ground-Launched Long-Range Missiles // Congressional Budget Office (official website). –
2020. – 11 Feb. URL: https://www.cbo.gov/publication/56068 (accessed: 04.10.2021).
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Потребности Таиланда в противокорабельных ракетах практически полностью
закрыты классическими американскими ракетными системами Harpoon. Фрегаты классов
Naresuan и Bhumibol Adulyadej оснащены парой счетверенных ПУ (причем у последнего –
ПКР Harpoon Block II), корветы классов Rattanakosin и Krabi следуют такой же схеме,
однако их ПУ сдвоенные. Кроме того, фрегаты класса Chao Phraya вооружены четырьмя
сдвоенными ПУ китайских ПКР C-802A (поставка 60 единиц была осуществлена в 20092014 гг.). В «подвешенном» состоянии остается контракт на приобретение китайских
ДЭПЛ под индексом S26T (пока осуществлена закупка только одной ДЭПЛ из 3), однако
для их вооружения предполагается вариант той же ПКР, известный под индексом C708UNA.
Ракетные катера несут более чем скромные израильские ПКР семейства Gabriel, за
исключением единственного представителя класса Ratcharit, вооруженного все той же
ПКР Exocet. На вооружении ВВС Таиланда также имеется соответствующая модификация
ПКР Harpoon.
Кроме того, на вооружении Королевской Армии Таиланда находятся тяжелые
РСЗО (фактически тактические баллистические ракеты) DTI-1 c дальностью 180 км и
управляемая DTI-1G с дальностью 150 км, разработанные совместно с КНР в 2011-2012
гг. и являющихся вариантами WS-1B и WS-32, соответственно420. Поставка 132 ракет WS3A для DTI-1 осуществлена в 2015-2020 гг.
Как представляется, в среднесрочной перспективе не исключен поиск вариантов
модернизации противокорабельной мощи королевства. Вполне возможен постепенный
«апгрейд» соответствующих платформ для их оснащения ПКР нового поколения, в
первую очередь LRASM и NSM, а также, возможно, и перспективными французскими
изделиями. Не исключено расширение китайского присутствия, однако на этот процесс
оказывают влияние политические процессы.
Филиппины в последние годы неоднократно совершали довольно своеобразные
резкие внешнеполитические маневры, что, вероятно, наложило определенный отпечаток
на состав ракетных вооружений этого островного государства. Так, ведется работа по
формированию первой батареи ракет «поверхность-поверхность» c тремя пусковыми
установками, которую планируется вооружить российско-индийскими универсальным
сверхзвуковыми крылатыми ракетами BrahMos421. При этом единственный фрегат УРО
Jose Risal оснащен достаточно редким изделием: его пара счетверенных пусковых
установок несут в себе южнокорейскую дозвуковую ПКР Hae Sung 1 (C-STAR), поставки
15 единиц планируются к завершению в 2022 г.
С учетом уже упомянутых изгибов внешней политики Филиппин и в связи с, по
всей вероятности, успешным визитом министра обороны США Л. Остина422 не
исключено, что в перспективе все еще не подписанный контракт на BrahMos может быть
заменен
опять
же
южнокорейским
аналогом
отечественного
«Яхонта»,
продемонстрированным в сентябре 2021 г423. Нельзя исключать и новые поставки
американских вооружений в случае достижения соглашения о включении Филиппин в
формирующуюся архитектуру сдерживания Китая.
420
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Таблица 15. Основные виды ракетных вооружений дальностью свыше 100 км в
странах ЮВА.
№
п.п.

Название

Тип

Дальность
(макс.)

Комментарий

Странапроизводитель

Операторы

1

Хвасон-6

БР малой
дальности

500 км

Северокорейская
копия ОТРК
«Эльбрус»

КНДР

Мьянма*

2

Scud-B/-C

БР малой
дальности

300-600 км

Экспортная версия
ОТРК «Эльбрус»

СССР/Россия

Вьетнам

3

EXTRA

Тяжелая РСЗО/
Тактическая БР

120 км

Семейство
корректируемых
ракет для
применения с
пусковых РСЗО

Израиль

Вьетнам

4

DTI-1/-1G

Тяжелая РСЗО/
Тактическая БР

150-180 км

Местная версия на
основе китайских
WS-1Bи WS-32

Китай/Таиланд

Таиланд

5

Клаб
3М14Э

Дозвуковая КР

280 км

Экспортная версия
КР «Калибр»

Россия

Вьетнам

6

Х-59М

Дозвуковая КР

120 км

«Тактическая» КР
воздушного
базирования

Россия

Вьетнам
Малайзия
Индонезия

7

KN-09/ KN19

Дозвуковая
ПКР

130-240 км

Северокорейская
копия ПКР 3М24/
3М24У

КНДР

8

С-705

Дозвуковая
ПКР

140-170 км

Имелись проблемы с
надежностью

КНР

Индонезия

9

С-802
/802A/ АK

Дозвуковая
ПКР

120-180 км

Экспортная версия
ПКР YJ-83
Версия для ПЛ
также имеет индекс
C-708UNA

КНР

Индонезия
Мьянма
Таиланд

10

Уран
3М24Э/УЭ
**

Дозвуковая
ПКР

130 км

Экспортная версия
ПКР «Уран»

Россия

Вьетнам

11

Harpoon/
Harpoon
Block II
Exocet/
Exocet
Block II/
Exocet
Block III
Hae Sung-1/
C-Star

Дозвуковая
ПКР

120-220 км

Универсальная

США

Дозвуковая
ПКР

70-200 км

Универсальная

Франция

Таиланд
Малайзия
Сингапур
Таиланд
Малайзия
Сингапур
Бруней

Дозвуковая
ПКР

150 км

Южная Корея

Филиппины***

14

Naval Strike
Missile
(NSM)

Малозаметная
дозвуковая
ПКР

185 км

Не развернута в
регионе, но
находится в
производстве

Норвегия

Малайзия

15

Club
3М54Э/ Э1

Дозвуковая
ПКР со
сверхзвуковой
боевой
ступенью/Дозв
уковая ПКР

280 км

Экспортная версия
ПКР «Калибр»

Россия

Вьетнам

12

13

120

16

Яхонт

Сверхзвуковая
ПКР

300 км

Экспортная версия
сверхзвуковой ПКР
(с возможностью
поражения
сухопутных целей)
«Оникс»

Россия

Индонезия

17

BrahMos

Сверхзвуков.я
универсальная
КР

280 км

Российскоиндийская
разработка на основе
ПКР «Яхонт»

Индия/Россия

Филиппины***

Источники: SIPRI Arms Transfers Database, 04 October 2021; The Military Balance 2021. The
International Institute for Strategic Studies. London: Routledge, 2021. 524 p. P. 218-313.
Примечания:
*Данные непроверяемы в настоящее время;
** Вьетнам также производит/ собирает из комплектов данные ПКР под индексами KCT15 и VCM-01;
*** Контракты на различных этапах исполнения.
Аббревиатуры – см. в Списке сокращений.
Производство
Страны региона в целом не могут похвастаться развитой ракетной
промышленностью. Вместе с тем, в Индонезии было налажено производство китайских
ПКР малой дальности C-705 из готовых комплектов (возможно, описанная выше
скандальная ситуация вокруг неудачных пусков была связана именно с этим). Кроме того,
Индонезия является единственной страной региона, ведущей разработку двигателей для
ракеты-носителя космического назначения424, пусть до настоящего времени успехи здесь
остаются весьма скромными. Во Вьетнаме налажено производство (видимо, с
использованием отдельных элементов, получаемых из России) ПКР KCT-15 и ее
дальнейшего развития VCM-01, предположительно, являющихся аналогами российских
Х-35Э и Х-35УЭ. В Таиланде при содействии Китая разработаны и производятся тяжелые
РСЗО DTI-1 и DTI-1G с управляемыми ракетами (варианты китайских WS-1Bи WS-32),
что, теоретически, в перспективе может создать условия для появления местных ОТРК.
Главные тренды
Наиболее важной тенденцией в большинстве стран региона представляется
стремление к диверсификации источников ракетного вооружения. Вероятно, данный
процесс обусловлен как опасениями попасть в зависимость от «единого поставщика», так
и попыткой оптимизировать стоимость соответствующих закупок путем стимулирования
конкуренции между различными производителями.
Главным же драйвером инвестиций в ракетное вооружение является, как
представляется, относительной рост его эффективности при постепенно наращиваемом
потенциале противовоздушной обороны в странах региона. Нельзя не упомянуть и
глобальный тренд на «стирание границ» между тяжелыми РСЗО и ОТРК, признаки
которого имеются и в ЮВА.
Отдельного упоминания заслуживает рассмотрение влияния все более
накаляющегося противостояния между КНР и США, в том числе непосредственно в
ЮВА, на поставки ракетных вооружений в страны региона. Нельзя исключать, что
усиление этого противостояния может привести к тому, что государства ЮВА могут быть
поставлены перед необходимостью выбора «одной стороны», т.е. ключевого партнера в
военно-техническом сотрудничестве. В этом плане могут быть сильно ограничены
424

Krebs G.D. Launch vehicles - Indonesia // Gunter's Space Page
https://space.skyrocket.de/directories/launcher_indonesia.htm (accessed: 04.10.2021).
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возможности поставок ракетных систем и других основных вооружений из Китая, при
том, что США и его страны-партнеры вполне могут начать предлагать странам ЮВА
весьма лояльные условия закупок соответствующих систем. Либо может быть «зеркальная
ситуация». Параллельно с этим страны региона, которые будут стремиться не делать
однозначный выбор в пользу одного партнера, и/ или обладающие достаточной степенью
автономии в своей внешнеполитической и военно-политической деятельности, могут
оказаться перспективным рынком продукции военного назначения для формально
внерегиональных держав. Таким образом, по всей видимости, такие страны, как Франция,
Южная Корея, Израиль, Турция, а также, конечно, Россия, получат возможность
нарастить объемы продаж вооружений в регионе ЮВА, включая ракетные системы.
Кроме того, нельзя не коснуться еще одной из наиболее популярных ракетных тем,
а именно гиперзвуковых вооружений. Как минимум часть ведущихся на сегодняшний
день в различных странах разработок по гиперзвуку, в том числе тех, по которым
завершаются испытания, являются эволюционным развитием сверхзвуковых
противокорабельных ракет. Стремление к наращиванию скорости как одному из
направлений повышения вероятности преодоления противовоздушной и противоракетной
обороны и поражения цели также является достаточно традиционным подходом в рамках
этих разработок (наряду со снижением заметности). Безусловно, сохраняется интерес и к
получению ракетного вооружения с максимально возможной дальностью (пусть все еще и
формально ограниченной тремястами километрами в соответствии с экспортными
ограничениями, накладываемыми Режимом контроля за ракетными технологиями). Таким
образом, в случае появления, например, экспортной версии российского «Циркона» или
американской ARRW (с соответствующим образом «урезанными» характеристиками)
страны ЮВА с учетом своего опыта эксплуатации весьма разнообразного ракетного
арсенала могут быть более чем заинтересованы в приобретении столь статусных изделий.
Качественный и количественный рост ракетных арсеналов стран региона в целом
заставляет также задуматься и о перспективах развития так называемых «зон воспрещения
доступа» (A2/AD), и о содержании понятия «неядерное сдерживание» и его применимости
к региону. Безусловно, у всех стран ЮВА есть свои собственные интересы и подходы к их
защите в рамках оборонной политики. Вместе с тем, сложно представить себе ситуацию, в
которой развитие той или иной системы ВВТ велось бы ради самой себя – все же
ключевым фактором при принятии соответствующих решений является восприятие угроз.
Восприятие это вполне может быть искаженным, и, более того, наращивание ракетного
арсенала одной страной в целях укрепления своей безопасности неминуемо может быть
воспринято как угроза другими странами, что особенно актуально в условиях сложной
географии и довольно глубоких противоречий, характерных для ЮВА. В такой
обстановке целесообразно вести предметный разговор об этих угрозах, однако здесь роль
внерегиональных акторов может заключаться лишь в обмене опытом, а также в глубокой
и всесторонней оценке возможных сделок в части поставок продукции военного
назначения.
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ГЛАВА 4. Перспективы закупок вооружений в регионе
Многие исследователи придерживаются мнения, что в ближайшем десятилетии
рост закупок вооружений и военной техники странами ЮВА продолжится в силу
незавершенности во многих из них процессов перевооружения вооруженных сил425.
Ситуация в страновом разрезе в этом плане выглядит довольно неравномерно: так, в
Сингапуре, Индонезии, Малайзии и Вьетнаме программы модернизации вооруженных сил
являются практически завершенными, тогда как в Таиланде, на Филиппинах, в Мьянме,
Лаосе, Тиморе-Лешти они, очевидно, будут продолжать набирать обороты. Исходя из
этого будут формироваться и программы их закупок вооружений.
Следует учитывать, что на объемы будущих закупок ВВТ могут повлиять, с одной
стороны, подходы стран к тому, насколько высокотехнологичными должны быть их
вооруженные силы и насколько интенсивно должна развиваться оборонная
промышленность426, и с другой стороны – экономический кризис в ряде стран,
развивающийся вследствие пандемии Covid-19. Из-за этого некоторые государства ЮВА
(например, Таиланд) уже начинают временно приостанавливать ряд проектов
перевооружения армии427.
Исходя из анализа ключевых заключенных в этом десятилетии контрактов по
закупкам (см. Приложение 2), можно прогнозировать, например, что для США,
незначительно сокративших поставки вооружений в регион в последние пять лет, это
падение будет временным, а для Франции, Германии и других европейских стран оно
будет носить характер долгосрочного тренда и более остро сказываться на их экспорте
вооружений. Продолжать наращивать объемы поставок широкой номенклатуры военной
продукции в страны ЮВА, в первую очередь военно-морской и частично – авиационной
техники, будут Южная Корея и Китай, которые в 2011-2020 гг. совершили серьезный
рывок в плане закрепления на рынках вооружений государств Юго-Восточной Азии.
Россия, у которой после 2014-2015 гг. уже значительно снизились объемы поставок ВВТ в
страны ЮВА, по всей видимости, может в дальнейшем в силу ряда причин продолжить
терять позиции в регионе – по меньшей мере, если не будут внесены коррективы в
текущие стратегии экспорта вооружений и военно-технического сотрудничества с
государствами ЮВА.
Некоторое падение экспорта в регион вооружений из США было связано, с одной
стороны, со значительной концентрацией поставок ВВТ на странах Ближнего и Среднего
Востока в последние несколько лет428, и с другой – с колебаниями, обусловленными
завершением одних крупных поставок и еще не начавшимися другими. В то же время
крупные контракты, заключенные американскими компаниями в 2019-2020 гг. (по F-35
для Сингапура, PC-9 для Таиланда, одобренная Вашингтоном и Манилой сделка на
поставки F-16 Филиппинам) говорят в пользу того, что в ближайшие годы поставки ВВТ
из США в страны Юго-Восточной Азии вновь вырастут. На это же указывает и
увеличение объемов поставок в ЮВА американских подсистем и компонентов для
самолетов, в первую очередь двигателей и РЛС, а также различных ракетных вооружений
425
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прежде всего Сингапур, Малайзия, Индонезия и Вьетнам, в чуть меньшей степени – Филиппины и Мьянма.
427
См., например: ВВС Таиланда реализуют проект модернизации истребителей JAS-39 «Грипен», несмотря
кризис,
связанный
с
COVID-19
//
Новости
ВПК.
–
2021.
–
12
фев.
URL:
https://vpk.name/news/484935_vvs_tailanda_realizuyut_proekt_modernizacii_istrebitelei_jas39_gripen_nesmotrya_krizis_svyazannyi_s_covid-19.html (дата обращения: 30.09.2021).
428
Благодаря заключению целого ряда крупных контрактов по поставкам вооружений в страны Ближнего и
Среднего Востока, в 2015-2020 гг. экспорт в регион ВВТ из США достиг рекордных показателей почти в 27
млрд долл., тогда как в страны ЮВА в этот же период поставки из США составляли около 2 млрд долл.
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для их боевого оснащения (AIM-9X Sidewinder, AGM-65 Maverick, ПКР AGM-84 Harpoon,
бомб GBU-39 и др.).
В целом Соединенным Штатам удалось за прошедшее десятилетие отстоять и
значительно усилить позиции прежде всего на рынке авиационной техники стран региона,
но при этом ввиду усиливающейся конкуренции значительно сократились поставки и
передачи в страны ЮВА военно-морских и сухопутных систем вооружений. США
заключили в 2010-2020 гг. много крупных контрактов на поставки в ЮВА современных
истребителей (F-15Е, F-16, F-35), военно-транспортных самолетов, других типов
авиационной техники, включая БЛА (последние поставлялись в последние 5 лет почти во
все крупнейшие страны региона). Были завершены контракты по модернизации крупных
партий самолетов (например, по модернизации F-16 и С-130 Сингапуром, Индонезией,
Филиппинами и Таиландом)429. В рамках новых закупок или контрактов по модернизации
крупные парки боевой, транспортной и патрульной авиации стран ЮВА оснащались
современными РЛС, системами управления и связи, системами обмена данными,
соответствующими стандартам НАТО (включая систему связи Link 16). Для вооружения
этих самолетов Соединенными Штатами в указанные страны поставлялась ракетные
вооружения, комплексы электронно-оптической аппаратуры, современные РЛС (AN/APG68 Таиланду, AN/APG-83 Сингапуру) и другие системы.
Сокращение поставок вооружений из Франции и Германии, а также из России в
страны ЮВА в текущем десятилетии было обусловлено в первую очередь все той же
сильно усилившейся конкуренцией между экспортерами, прежде всего на рынке боевых
кораблей. В результате многие крупные контракты в последние несколько лет отошли к
Южной Корее и частично Китаю (например, по поставкам легких и учебно-боевых
самолетов, а также фрегатов, корветов, патрульных кораблей и ДЭПЛ Таиланду,
Малайзии и Филиппинам). Хотя странам ЕС наряду с Россией удалось оставить за собой в
текущем десятилетии многие крупнейшие соглашения по экспорту ключевых боевых
платформ (французские подлодки для Филиппин и фрегаты для Сингапура и Малайзии,
немецкие ДЭПЛ для Сингапура, российские подлодки, фрегаты и истребители для
Вьетнама, ряд соглашений по поставкам самолетов и вертолетов в страны ЮВА), следует
отметить, что позиции на рынке авиационной техники стран ЮВА у них достаточно
жестко «отвоевывались» Соединенными Штатами, а на рынке военно-морской техники –
Южной Кореей наряду с Китаем.
Из фактически реализуемых в последнее полтора-два десятилетия контрактов по
закупкам вооружений видно, что стратегиями реагирования крупнейших европейских
военно-промышленных компаний на усложнившийся ландшафт рынка в ЮВА являются
значительно больший упор (чем, к примеру, у США) на заключение лицензионных и
офсетных соглашений со странами региона, при включенных в контракты требованиях
налаживания в стране-заявителе соответствующих производств, увеличении доли
поставок компонентов для сложных боевых систем, в первую очередь авиационной
техники и боевых кораблей430, в том числе американского и южнокорейского
производства, и в сохранении высокого уровня технического обслуживания поставляемой
техники. Довольно близкой стратегии работы на рынках ЮВА придерживается также
Израиль (но в меньшей мере ориентируясь на лицензионные контракты), и ее
составляющие начинает также использовать Россия – в частности, политика заключения
соглашений о лицензионном производстве активно применяется во взаимодействии с
Вьетнамом.
В следующем десятилетии рост импорта ВВТ из Южной Кореи в страны ЮВА,
очевидно, продолжится, в том числе в рамках завершения начатых ранее контрактов431 –
429

Подробнее см. Приложение 2, Табл. 17.
РЛС разного типа, двигатели, артиллерийские системы и ракетные вооружения и др.
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По подлодкам Type-209 для Индонезии, фрегатам для Малайзии и Таиланда и др.
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«в ущерб» ряду европейских производителей ВВТ, а также поставкам российских
вооружений. В свою очередь, Китай, активно стремящийся укрепить позиции на рынке
вооружений ЮВА, очевидно, будет все больше сталкиваться с ограничениями,
связанными с усиливающейся конкуренцией с США и его партнерами на этом поле.
Вокруг закупок ВВТ из Китая странами ЮВА в последние несколько лет, как
можно видеть из ключевых событий в области их военно-технического сотрудничества,
развернулось весьма острое противостояние432. Дело в том, что начиная с конца 2000- гг.
из-за очень выгодных условий экспорта вооружений, предлагаемых КНР (китайское
оружие значительно дешевле европейских и южнокорейских аналогов, кроме того, Пекин
предлагает кредитные линии по широкому ассортименту поставок своих ВВТ), укреплять
связи с Китаем в сфере ВТС стали даже воспринимающие как острую угрозу амбиции
Китая в ЮКМ и Азиатско-Тихоокеанском регионе Индонезия, Вьетнам и Филиппины. В
более широком плане эти процессы сопровождаются выстраиванием Пекином
собственной региональной архитектуры безопасности в АТР посредством серий учений,
диалогов, строительства объектов военной инфраструктуры в странах ЮВА. Ряд
экспертов в этой связи пришли к выводу, что если начавшееся сближение государств
Юго-Восточной Азии с Китаем в сфере ВТС беспрепятственно продолжится, это может
привести не только к укреплению позиций КНР на рынке вооружений стран региона, но и
к ослаблению восприятия ими «китайской угрозы» как одной из ключевых угроз
безопасности в регионе, чего и стремится добиться КНР433. Реагируя на это, США
нацелились на активное противодействие активизации КНР на рынке вооружений в ЮгоВосточной Азии434.
Не исключено, что по примеру Австралии, вступившей в «военно-технический»
союз AUKUS с Великобританией и США435, несмотря на давление Китая (или даже в
ответ на таковое436) и страны Юго-Восточной Азии будут поставлены перед
необходимостью однозначного «выбора стороны». По итогам такого выбора, с одной
стороны, будет резко ограничена возможность военно-технического сотрудничества с
«вероятным противником» – Китаем, а с другой – уже союзники будут заинтересованы в
повышении военного потенциала своей «команды» и вполне могут начать предлагать
достаточно лояльные условия поставки в регион соответствующих вооружений.
Параллельно с этим, страны, не желающие становится пешками в чужих играх, могут
стать перспективным рынком продукции военного назначения для формально
внерегиональных держав, не вовлеченных напрямую в противостояние между Пекином и
Вашингтоном, либо обладающих достаточной степенью автономии в своей
внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. Можно предположить, что
при таком развитии событий Франция, Южная Корея, Израиль и Турция получат
возможность нарастить присутствие своего оборонно-промышленного комплекса в
432
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регионе. Вероятен и сценарий, при котором в числе таких стран окажется и Россия,
однако это потребует сохранения текущего «взаимного дистанцирования» Москвы и
Пекина от конфликтов друг друга.
В целом можно отметить, что вопрос о том, будут ли крупнейшие импортеры ВВТ
в регионе (такие как Индонезия, Вьетнам, Таиланд и Филиппины) продолжать активно
сотрудничать с Москвой и Пекином в военно-технической сфере и сфере импорта ВВТ,
или же начнут в большей степени переориентироваться на США и страны Европы, станет
одним из ключевых факторов развития этого рынка вооружений в ближайшие годы.
Россия удерживала высокий уровень поставок ВВТ в страны ЮВА в прошедшем
десятилетии в основном за счет поставок крупных партий вооружений во Вьетнам,
Мьянму и Лаос (только во Вьетнам были поставлены боевые системы на сумму в
несколько миллиардов долларов), а также за счет выполнения заключенных ранее
контрактов с Малайзией, Индонезией, Таиландом и Филиппинами на поставки
истребителей, военно-транспортных и многоцелевых вертолетов (см. Приложение 2). В
дальнейшем, исходя из отмечаемых в текущем десятилетии тенденций, последние четыре
страны будут все больше склоняться к укреплению связей в сфере ВТС с США и
европейскими странами. Немаловажную роль в таком «сдвиге позиций», по всей
видимости, сыграют нерыночные меры регулирования рынка, введенные в практику
США, в том числе угроза введения санкций на поставки американских боевых систем в
соответствии с CAATSA. Можно упомянуть в этой связи, в частности, о фактическом
отсутствии продолжающихся крупных контрактов о поставках российских ВВТ в
Малайзию, Таиланд и Филиппины после 2012 г. (за исключением закупок боевых
вертолетов), хотя ранее такие поставки велись437, а также отказе Индонезии от крупного
контракта с Россией по приобретению 11 истребителей Су-35 из-за санкционного
давления США.
В целом усиление конкуренции, снижение спроса на российские ВВТ в странах
ЮВА, наряду с активным применением санкционных инструментов Соединенными
Штатами в целях «закрытия» для России и Китая возможностей торговли вооружениями в
регионе и ряд других факторов указывают на то, что начавшееся несколько лет назад
сокращение закупок вооружений у России странами Юго-Восточной Азии, вероятнее
всего, продолжится.
В совокупности описанные выше тенденции свидетельствуют о том, что рынок
вооружений в ЮВА стал меняться в последнем десятилетии в сторону «отхода» от
открытой и диверсифицированной структуры рынка при параллельном укреплении
доминирующих позиций двух-трех ключевых поставщиков на рынке каждой из стран
региона. Так, помимо Сингапура и Брунея, традиционно ориентирующихся на западные
страны как ключевых поставщиков вооружений, все больше стали склоняться к закупкам
ключевых ВВТ (в первую очередь – авиационных систем и их компонентов) у США и ЕС
Индонезия, Малайзия, Таиланд и Филиппины. Возможно, к тем же результатам может
привести в дальнейшем и поиск новых партнеров в области ВТС и диверсификация
закупок ВВТ во Вьетнаме438. При этом санкции, очевидно, будут продолжать сильно
влиять на обсуждение потенциальных соглашений о поставках вооружений в регион
ЮВА, поскольку у стран, развивающих ВТС с европейскими странами и США, будут
возникать опасения в связи с возможностями применения СААTSA439.
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Дополнительным ограничением, помимо санкционных рисков, является
недостаточно широкая номенклатура ВВТ, которую Россия может предложить странам
региона. В первую очередь это касается авиации – например, Россия не может предложить
в настоящее время на экспорт современные легкие транспортные самолеты и самолеты
береговой патрульной авиации, востребованные странами региона. В сфере техники ВМФ
возможности экспорта ограничены состоянием российского судостроительного комплекса
в части разработки и серийного строительства ряда типов современных боевых
кораблей440. Ввиду очень важного значения, которое придается покупателями военной
продукции из стран ЮВА лицензионному производству и ремонту и техническому
обслуживанию военной техники, от российской стороны потребуется также, очевидно,
наращивание усилий в этом направлении для сохранения позиций на этом рынке.
Специфика ситуации состоит и в том, что спрос на многие боевые системы (платформы),
которые может поставить Россия, уже в значительной степени удовлетворен во многих
странах ЮВА, которые за прошедшие полтора десятилетия уже осуществили их крупные
закупки (это можно сказать, в частности, об Индонезии, Малайзии и Вьетнаме).
Для дальнейшего успешного развития военно-технического сотрудничества со
странами региона, таким образом, будут необходимы более комплексные подходы и
формы взаимодействия в сфере ВТС, такие как передача лицензий на производство
отдельных видов вооружения и запасных частей и компонентов и другие виды
технологического трансфера, выстраивание кооперационных связей с компаниямипроизводителями ВВТ из стран региона, развитие разного рода партнерств, в частности,
по совместным разработкам, осуществлению ремонта и технического обслуживания и
других. Весьма востребованным может быть выход на относительно новые для
российской стороны рынки военной продукции и продукции двойного назначения441,
такие, например, как рынок систем управления, систем обеспечения безопасности и
защиты критической инфраструктуры, которые активно развиваются в ЮВА. Результат
может дать также расширение охвата на уже освоенных рынках за счет формирования
новых предложений, на сегодняшний день не представленных, или недостаточно широко
представленных в экспортной номенклатуре ВиВТ российского производства: легких
истребителей442, морских патрульных самолетов443, боевых беспилотных аппаратов444.

назад, однако теперь соответствующие переговоры фактически не ведутся, поскольку такие закупки могут
подпасть под санкции США.
440
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Трансформация архитектуры военно-технического
сотрудничества стран Юго-Восточной Азии
На развитие военно-технического сотрудничества и военного строительства в
странах ЮВА в 2011-2020 гг. оказали существенное влияние рост военных расходов в
указанных странах в рассматриваемый период, благодаря чему им удалось значительно
нарастить закупки ВВТ (расходы выросли не менее чем в два раз в большей части стран
региона), а также запуск либо продолжение реализации программ переоснащения и
модернизации вооруженных сил. Такие программы модернизации были приняты и
выполнялись в текущем десятилетии в Сингапуре, Индонезии, Вьетнаме, Таиланде, на
Филиппинах и других странах. Еще к началу 2010-х годов во многих странах ЮВА
сохранялась значительная доля ВВТ устаревших типов, в особенности на вооружении
ВВС и ВМС. Но в результате технологического обновления и модернизации армий
значительно увеличилась доля новых закупленных вооружений и военной техники, в
первую очередь авиационных и военно-морских систем, а также средств ПВО. В
основном страны ЮВА ориентировались в этом плане на увеличение импорта ВВТ либо –
в случае стран с развитой военной промышленностью, таких как Индонезия, Сингапур,
Малайзия, – также на национальное производство, в основном по лицензии, различных
систем вооружения и боевой техники. В последних случаях можно отметить и увеличение
доли современной бронетехники и других вооружений сухопутных войск (в значительной
мере местного производства).
В дальнейшем рост закупок ВВТ в ЮВА будет происходить в основном за счет
сочетания закупок высокотехнологичных систем вооружения третьего и четвертого
поколения с одновременными закупками подержанной техники и модернизацией
имеющихся на вооружении систем, за счет чего странами региона будет достигаться
экономия военных расходов. Страны ЮВА будут также по-прежнему стремиться к
заключению с ключевыми поставщиками вооружений большего числа лицензионных и
офсетных соглашений в целях дальнейшего повышения уровня развития национальной
промышленности.
Этой тенденции будет способствовать дальнейшее развитие военного экспорта
КНР и ряда стран второго эшелона производителей вооружений, стремящихся завоевать
новые рынки и расширить свое присутствие на них. В первую очередь это касается таких
стран, как Турция и Южная Корея, активно сотрудничающих с государствами ЮВА в
части развития промышленности, включая налаживание лицензионного производства
современных видов ВВТ. Готовность к лицензионным соглашениям и сотрудничеству в
сфере ОПК со странами региона будут продолжать также активно проявлять страны ЕС.
Достаточно интересные тенденции наблюдались в текущем десятилетии в
поставках вооружений в страны Юго-Восточной Азии, если их рассматривать в
приложении к крупнейшим странам-поставщикам. В целом в 2011-2020 гг. поставки
вооружений по сравнению с предыдущим десятилетием увеличились у многих ключевых
экспортеров в ЮВА, включая Россию, Китай, США, Южную Корею и большую часть
стран ЕС, и при этом немного уменьшились у ряда европейских стран (например,
Франции и Германии). Однако если учитывать объемы закупок за периоды в пять лет, то
следует отметить, что в последние годы поставки ВВТ по сравнению с предыдущим
пятилетним периодом упали, помимо Франции и Германии, также у России, США,
Италии и Швеции как ключевых экспортеров в первую очередь авиационной техники, и
при этом выросли у КНР, Южной Кореи и у Нидерландов в связи с ускорением процессов
модернизации ВМС и закупок военно-морских систем странами ЮВА.
В перспективе можно предполагать, что будет происходить дальнейшая
активизация ВТС стран региона с Южной Кореей, а также иными поставщиками ВВТ
второго эшелона (Турция, Бразилия), учитывая готовность этих стран к развитию
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совместных проектов и поставкам современных ВВТ на более выгодных условиях, что
повышает их привлекательность как партнеров в сфере ВТС, по сравнению с
традиционными лидерами мирового рынка оружия.
Отдельно следует остановиться на вероятных изменениях в структуре ВТС региона
вследствие развития информационных технологий и боевых систем управления сетевого
типа. Ряд стран Юго-Восточной Азии вслед за США и странами Евросоюза в последние
годы начали (как минимум в некоторых подразделениях вооруженных сил и на некоторых
видах техники) развивать системы управления, разведки и целеуказания нового типа,
позволяющие осуществлять обмен данными и их обработку в реальном времени с
получением целеуказания любой ударной системой от любого источника (так называемые
«боевые сети», или разведывательно-ударные информационные комплексы). Для странпокупателей американского, европейского и южнокорейского вооружения переход к
таким сетевым комплексам облегчается доступом к соответствующим технологиям
страны-производителя (например, речь о системах боевого управления и связи
«натовского стандарта»). Эти процессы, которые уже запущены и активно развиваются в
странах ЮВА, с высокой вероятностью будут означать существенные политические
ограничения на военно-техническое сотрудничество этих стран с Россией и КНР, боевые
информационные комплексы которых имеют другие параметры; при этом может
происходить и развитие конфликтных ситуаций и соответствующих кампаний в СМИ
вокруг возможных закупок, особенно имеющих стратегическое значение боевых систем,
по образцу скандалов вокруг приобретения Су-35 Индонезией и ЗРС С-400
Вооруженными силами Турции.
Для России развивающиеся в последнее десятилетие процессы на рынке поставок
ВВТ в страны Юго-Восточной Азии, включая рост высокотехнологичных закупок,
усиление ориентации многих стран на соглашения по лицензионному производству,
наращивание своих возможностей новыми поставщиками – Южной Кореей и Китаем, а
также сохраняющиеся санкционные ограничения, влекут ряд негативных последствий.
Это уже начинает выливаться в потерю позиций по ряду ниш поставок военной
продукции – например, по поставкам дизель-электрических подводных лодок, надводных
кораблей класса корвет/фрегат, учебно-боевых и учебно-тренировочных самолетов,
ракетных вооружений (страны ЮВА в основном закупали их в последние годы у Южной
Кореи, европейских стран и частично в Китае). К этому можно добавить, что по ряду
типов вооружений, на которые есть довольно высокий спрос в странах региона, у
российских поставщиков фактически отсутствует предложение, или же соответствующие
возможности поставок весьма ограничены.
Совокупность упомянутых выше факторов заставляет предположить, что
сокращение доли российских поставок в общем объеме ВТС стран региона в ближайшие
годы продолжится. Преодолеть эту тенденцию может сочетание изменений в подходе к
ВТС со стороны России в виде расширения готовности к реализации совместных проектов
и локализации производства современных ВВТ в странах региона (о чем говорилось
выше) с изменением отношения к сотрудничеству с Россией со стороны США и других
западных стран – другими словами, с возможностями нормализации и укрепления этого
сотрудничества445.
Географическое положение стран ЮВА (на пересечении торговых путей мирового
значения, пролегающих через ЮКМ и Малаккский пролив) и их политическая и военная
значимость в условиях противостояния США и КНР позволяет предположить, что
вопросы ВТС стран региона будут продолжать оставаться в фокусе внимания
Вашингтона, который в случае сохранения текущего уровня отношений с Москвой будет

445

В то же время оценка вероятности изменения отношений России с США и другими западными странами
и возможных последствий такого изменения для ВТС не входила в цели и задачи данной работы.
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стремиться к дальнейшему вытеснению нашей страны из числа крупнейших поставщиков
ВВТ в Юго-Восточной Азии.
Для стран Евросоюза, с другой стороны, существенным ограничением для поставок
будет ценовой фактор. Он уже сыграл не в пользу ЕС в ряде сделок, в частности в сфере
военно-морской техники, где почти абсолютное в предшествующий период
доминирование ЕС было в значительной части поколеблено Китаем и Южной Кореей,
причем в последнем случае и в таких специфических категориях, как крупные десантные
корабли-вертолетоносцы и подводные лодки. В целом производители ЕС будут сохранять
влияние в отраслях, где их позиции сложно оспорить кому бы то ни было, включая
поставки транспортных и специальных самолетов и в значительной мере вертолетов.
Продолжение развития ВТС стран региона в рамках названных тенденций приведет
к дальнейшему «расслоению» импортеров и выделению двух неравнозначных групп
стран. Первая, ранее включавшая только Сингапур, будет представлена также Индонезией
и Малайзией. Эти три страны, обладая достаточно развитой промышленностью, будут
существенно отличаться от второй группы – остальных стран региона, промышленность
которых может обеспечивать в лучшем случае возможности ремонта тех или иных видов
ВВТ и также возможности выполнения узкого числа лицензионных контрактов.
Наличие собственной промышленности и сформировавшиеся политические и
экономические потребности в ее развитии, выраженные в соответствующих
доктринальных документах, будут определять политику стран первой группы в сфере
ВТС в обозримой перспективе. Это означает наибольшую вероятность заключения ими
контрактов, предусматривающих локализацию производства техники или, как минимум,
существенной части процесса ее производства внутри соответствующих стран. С одной
стороны, это повышает вероятность заключения контрактов в рамках уже освоенных
технических школ (транспортные самолеты и вертолеты европейской разработки,
турецкая бронетехника и т. п.), однако с другой – делает привлекательными контракты,
обещающие углубление компетенций национальной промышленности и увеличение
степени локализации производства.
В перспективе развитие стран первой группы повысит их значение уже как
экспортеров ВВТ, дав возможность основывать собственные цепочки поставок
вооружений, в первую очередь в другие страны ЮВА. Отчасти эта тенденция уже
прослеживается на примере сотрудничества Индонезии с Малайзией и Филиппинами, и в
меньшей степени на примере Сингапура.
Дальнейшее развитие внутрирегиональных военно-технических связей и их
возможная институционализация, впрочем, будут зависеть от слишком большого числа
внерегиональных и глобальных факторов, доминирующим среди которых в ближайшие
годы будет оставаться развитие взаимоотношений между КНР и США.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Характеристики военного и военно-экономического развития стран ЮВА
Таблица 16. Показатели экономических и военно-экономических возможностей стран ЮВА (2020 г.)
Страна /
показатели

Численность
населения,
млн чел.
0.464

ВВП,
млрд долл. США
12.02

ВВП на душу
населения, долл.
США
30718

Численность
вооруженных
сил, чел.
7 200

Военные расходы,
млн долл. США в
пост. ценах
440

Военные
расходы,
% от ВВП
4.1

ВЬЕТНАМ

98.721

271

2656

482 000

>5000

2.3

ДРТЛ

1.384

1.82

1286

2 280

38

1.2

ИНДОНЕЗИЯ

267.026

1058

3757

395 500

9488

0.9

КАМБОДЖА

16.927

25.29

1375

124 300

635

2.4

ЛАОС

7.447

19.14

2546

29 100

>23

0.2

МАЛАЙЗИЯ

32.652

337

10617

113 000

3910

1.1

МЬЯНМА

56.590

76.19

1218

406 000

3141

2.9

СИНГАПУР

6.210

340

58057

51 000

11020

3.2

ТАИЛАНД

68.977

502

6199

360 850

7362

1.5

ФИЛИППИНЫ

109.181

361

3270

143 100

3495

1.0

БРУНЕЙ

Примечание: данные в таблице приведены на 2020 г.; данные по военным расходам приведены в постоянных ценах 2019 г. Подчеркнуты
чертой – данные с высокой долей неопределенности: выделены курсивом – оценочные данные (исходя из военных расходов прошлых лет).
Источники: The Military Balance 2021. The International Institute for Strategic Studies. London: Routledge, 2021. 524 p.; SIPRI Military
Expenditure Database, 30 Oct. 2021; GDP per capita (constant 2015 US$). World Bank national accounts data. URL:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD (дата обращения: 30.10.2021); ВВП. Список стран – Азия // TraidingEconomiсs.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Ключевые поставки вооружений и военной техники в страны ЮВА в 2011-2020 гг.
Таблица 17. Ключевые поставки авиационной техники в страны ЮВА, 2011-2020 гг.
Страна и компанияпоставщик

Страна импортер

Наименование и число
заказанных единиц

Описание системы оружия

Дата заказа/ поставки

Дополнительная информация

США, Lockheed
Martin

Сингапур

F-35B, 4 ед.

истребители 5 поколения

2020 г./ 2026 г.

США, Lockheed
Martin

Сингапур

Модернизация 70 F-16,
закупки 70 радаров APG-83
SABR

истребители 4 поколения

2014-2015 гг. / 20172020 гг.

США,Boeing

Сингапур

F-15Е, 12 ед.

истребители 4 поколения

2007 г./ 2010-2012 гг.

США,
Boeing
США, Lockheed
Martin

Сингапур

F-15Е, 8 ед.

истребители 4 поколения

2014 г./ 2016-2017 гг.

Ориентировочная стоимость контракта
– 0,9-1 млрд. долл. Всего планируется
закупка 12 истребителей F-35B на 2,75
млрд долл.
Поставки в 2017-2023 гг. Оснащение F16 бортовыми РЛС APG-83 SABR с
системами АФАР, установка
спутниковой навигации, сеть обмена
данными Link 16
В версии F-15SG. Сумма контракта –
1 млрд долл.
В версии F-15SG.

Сингапур

Модернизация C-130
Hercules

военно-транспортные
самолеты

2010 г. / с 2011 г.

Италия,
AleniaAermacchi
(Leonardo)
Испания, Airbus

Сингапур

M-346 Master, 12 ед.

учебно-боевые самолеты

2010/ 2012-2014

Сингапур

A-330 MRTT, 6 ед.

2014/ 2018-2019

Франция, Eurocopter
(Airbus Helicopters)
США, Boeing

Сингапур

EC725 Super Cougar, 12 ед.

Сингапур

CH-47F Chinook, 12 ед.

самолеты-заправщики/
транспортные самолеты
военно-транспортные
вертолеты
военно-транспортные
вертолеты

Индонезия

G-120TP, 18 ед.

учебно-тренировочные
самолеты

СИНГАПУР

ИНДОНЕЗИЯ
Германия
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Оснащение современными кабинами,
системой управления полетами,
установка спутниковой навигации
Стоимость контракта – 250 млн долл.

2016 (заказ)

Поставки с 2021 г.

2016 (заказ)

Поставки с 2021 г.

2011/ 2013-2014

Стоимость контракта – 72 млн долл.

США

Индонезия

F-16 C/D, 24 ед.

истребители 4 поколения

2012/ 2014-2017

США, Bell
Helicopter
Южная Корея, KAI

Индонезия

многоцелевые вертолеты

Индонезия

Bell 412, 34 ед. (25 ед. + 9
ед.)
FA-50 (Т-50), 16 ед.

легкие истребители/ УБС

2012/ 2012-2014
2018/ 2020
2011/ 2013-2014

Россия, Сухой

Индонезия

Су-30МК2, 6 ед.

истребители 4 поколения

2012/ 2013

Стоимость контракта – 470 млн долл.

Россия, Вертолеты
России
Франция, Eurocopter
(Airbus Helicopters)
Франция, Eurocopter
(Airbus Helicopters)
Франция, Eurocopter
(Airbus Helicopters)
Франция, Eurocopter
(Airbus Helicopters)
ТАИЛАНД

Индонезия

Ми-17, 6 ед.

2010/ 2011

Стоимость контракта – 56 млн долл.

Индонезия

AS-532 Cougar, 10 ед.

1997/ 2001-2017

Индонезия

AS-350/AS-550 Fennec, 6 ед.
AS-355/AS-555 Fennec, 6 ед.
EС725 Super Cougar, 6 ед.

Произведены по лицензии в Индонезии
(в версиях NAS-332, NAS-332C1)

Индонезия

AS-565MBe Panther (9 ед. + 2
ед.)

военно-транспортные
вертолеты
средние многоцелевые
вертолеты
легкие многоцелевые
вертолеты
военно-транспортные
вертолеты
противолодочные вертолеты

2014/ 2017-2019
2014/ 2019-2020

Сборка в Индонезии

США, Lockheed
Martin

Таиланд

Модернизация 18 F-16A/B,
закупки 18 радаров APG-83
SABR

истребители 4 поколения

2012/ 2014-2017

Швеция, Saab

Таиланд

JAS-39 Gripen, 12 ед. (6 ед. +
6 ед.)

истребители 4 поколения

2008/ 2011, 2010/ 2013

Австрия, Diamond
Aircraft
Швеция, Saab

Таиланд

DA42MPP, 9 ед. (3 ед. + 3 ед.
+ 3 ед.)
Модернизация 11 JAS-39
Gripen

разведывательные самолеты

2010/2011, 2018/ 2020,
2020
2021

Оснащение F-16 бортовыми РЛС
APG-83 SABR с системами АФАР,
установка спутниковой навигации, сеть
обмена данными Link 16 и др.
Стоимость контракта – 700 млн. долл.
Стоимость первого контракта – 570600 млн долл., второго контракта – 320
млн долл.

Южная Корея, KAI

Таиланд

FA-50 (Т-50), 12 ед. (4 ед. + 8
ед.)

легкие истребители/ УБС

Индонезия

Таиланд

истребители 4 поколения
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2012/ 2014-2017
2012/ 2017
2012/ 2016-2017

2015/ 2018, 2017/
2019-2020

В версии F-16 Block 25.
Модернизированные перед поставкой.
Стоимость контракта – 670-750 млн
долл.
Стоимость контракта – 400 млн долл.

Модернизация бортовой РЛС PS-05/A,
сеть обмена данными Link 16,
обновление ПО, оснащение РСД
«Метеор» и бомбами GBU-39 и др.
Стоимость двух контрактов – 360-375
млн долл.

США, Textron

Таиланд

PC-9 (T-6TH), 12 ед.

учебно-тренировочные
самолеты
легкие многоцелевые
вертолеты
военно-транспортные
вертолеты
легкие вертолеты

2020

Франция, Eurocopter
(Airbus Helicopters)
Франция, Eurocopter
(Airbus Helicopters)
Германия,
Eurocopter (Airbus
Helicopters)
Италия, Agusta
Westland (Leonardo)
Россия, Вертолеты
России
ВЬЕТНАМ

Таиланд

AS-550 Fennec, 8 ед.

Таиланд

EC725 Super Cougar, 12 ед. (4
ед. + 2 ед. + 2 ед. + 4 ед.)
ЕС-145 (H145M), 17 ед.

Таиланд

AW139, 10 ед.;
и AW149, 5 ед.
Ми-17, 7 ед. (5 ед. + 2 ед.)

средние многоцелевые
вертолеты
военно-транспортные
вертолеты

2012/ 2013-2014
2016/ 2018

Россия, ПАО
«Компания «Сухой»
Россия, ПАО
«Компания «Сухой»

Вьетнам

Су-30МK, 8 ед.

истребители 4 поколения

2009/ 2010-2011

Вьетнам

Су-30МK2, 24 ед. (12 ед. +
12 ед.)

истребители 4 поколения

2010/ 2011-2012
2013/ 2014-2016

Россия, корпорация
«Иркут»
Канада, Havilland
Canada
Испания, Airbus

Вьетнам

Як-130, 12 ед.

учебно-боевые самолеты

2019 (заказ)

Вьетнам

DHC-6 Twin Otter, 3 ед.

транспортные самолеты

2010/ 2012-2013

Вьетнам

С-295, 3 ед.

2014/ 2015

Индонезия, AirbusIndonesian
Aierospace
Чехия, Aero

Вьетнам

С-212, 2 ед.

военно-транспортные
вертолеты
военно-транспортные
самолеты

Вьетнам

L-39NG, 12 ед.

учебно-тренировочные
самолеты

2020 (заказ)

Реализация контракта пока не
началась. Поставки планируются в
2023-2024 гг.

Испания, Airbus

Малайзия

A400M, 4 ед.

2005/ 2015-2017

США, Beechcraft

Малайзия

King Air, 2 ед.

военно-транспортные
самолеты
легкие самолеты

Стоимость контракта – 500 млн долл.,
из них около 40 млн долл. - офсеты

Таиланд
Таиланд

2011/ 2013-2014
2012/ 2015, 2014/ 2016,
2016/ 2018, 2018
2013/2015, 2014/2016,
2015/2016, 2020

Стоимость контракта на первые
H225М составляла 128 млн долл.

Стоимость контракта – 400-500 млн
долл.
Стоимость контракта на первые 12 ед.
– 1 млрд. долл. Стоимость контракта
на вторые 12 ед. – 450-600 млн долл.
Стоимость контракта – 350 млн долл.

2010/ 2018

МАЛАЙЗИЯ
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Стоимость контракта – 162 млн. долл.
Поставки планируются в 2022-2023 гг.

2012/ 2013

Швейцария, Pilatus
Aircraft
Франция, Eurocopter
(Airbus Helicopters)
США,
MD Helicopters
ФИЛИППИНЫ

Малайзия

PC-7, 5 ед.

учебно-тренировочные
самолеты
военно-транспортные
вертолеты
легкие разведывательноударные вертолеты

2014/ 2016

В версии PC-7Mk-2

Малайзия

EC725 Super Cougar, 12 ед.

2010/ 2012-2014

Стоимость контракта – около500 млн
долл.
Стоимость контракта – 77 млн долл.
Поставки перенесены с 2017 на 2021 г.

Малайзия

MD530G, 6 ед.

Южная Корея, KAI

Филиппины

FA-50 (Т-50), 12 ед.

легкие истребители/ УБС

2015/ 2015-2017

Испания, Airbus

Филиппины

С-295, 4 ед. (3 ед. + 1 ед.)

Бразилия, Embraer

Филиппины

EMB-314, 6 ед.

2014/ 2015-2016, 2018/
2019
2017/ 2020-2021

США, Lockheed
Martin

Филиппины

С-130 Hercules, 4 ед. (2 ед. +
2 ед.)

военно-транспортные
самолеты
учебно-тренировочные
самолеты
военно-транспортные
самолеты

США, Sikorsky

Филиппины

многоцелевые вертолеты

2019/ 2020

Россия, Вертолеты
России
ДРУГИЕ
СТРАНЫ ЮВА
США, Sikorsky

Филиппины

S-70i/ UH-60 Black Hawk, 16
ед.
Ми-17, 16 ед.

военно-транспортные
вертолеты

2021

многоцелевые вертолеты

2011 (заказ)

КНР

Камбоджа

S-70i/ UH-60 Black Hawk, 12
ед.
MA-60, 2 ед.

2012/ 2012

КНР (лицензия
Airbus Helicopters )
КНР

Камбоджа

AS365/AS565 Panther, 12 ед.

военно-транспортные
самолеты
многоцелевые вертолеты

Лаос
Лаос

военно-транспортные
самолеты
легкие самолеты

2010/ 2012, 2012/ 2013

КНР

МА-60/ МА-600, 4 ед. (2 ед.
+ 2 ед.)
LE-500, 9 ед.

Россия, корпорация
«Иркут»
Россия, АО «РСК
«МиГ»

Лаос

Як-130, 4 ед.

учебно-боевые самолеты

2017/ 2018

Мьянма

МиГ-29, 14 ед.

истребители 4 поколения

2009/ 2011-2014

Бруней
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2016/ 2021

2014/2016, 2020/20202021

2011/ 2013

Стоимость контракта – 420-430 млн
долл.
Стоимость контракта на 3 самолета –
120 млн долл.
Стоимость контракта – 100 млн долл.
Подержанные самолеты,
модернизированы перед доставкой.
Стоимость контрактов – и 56 и 52 млн
долл.
Стоимость контракта – 241 млн долл.
Первую партию вертолетов
планируется поставить до 2022 г.

Стоимость контракта – 195 млн долл;
профинансирован за счет кредита КНР

2015/ 2015-2017
Всего, по сообщениям СМИ, в Лаос
будет поставлено 10 Як-130
Включая 4 МиГ-29УБ. Общая
стоимость контракта на 20 МиГ-29 –

570 млн долл.
Россия, АО «РСК
«МиГ»
Россия, ПАО
«Компания «Сухой»

Мьянма

МиГ-29С, 6 ед.

истребители 4 поколения

2009/ 2011-2012

Мьянма

Су-30МК, 6 ед.

истребители 4 поколения

2018 /

Россия, корпорация
«Иркут»
Россия, Вертолеты
России
Россия, Вертолеты
России
Китай,Chengdu/
PAC
Китай, Hongdu/ PAC

Мьянма

Як-130, 12 ед. (6 ед. + 6 ед.)

учебно-боевые самолеты

Мьянма

Ми-2, 12 ед.

легкие вертолеты

2015/ 2017,
2018/ 2019
2010/ 2010-2011

Мьянма

Ми-35П, 10 ед.

ударные вертолеты

2009/ 2010-2015

Мьянма

FC-1/ JF-17, 16 ед.

истребители 4 поколения

2015/ 2018-2019

Мьянма

К-8, 18 ед.

учебно-боевые самолеты

2009/ 2011-2015

Китай, Shaanxi
Aircraft

Мьянма

Y-8, 2 ед.

военно-транспортные
самолеты

2015/ 2016

Общая стоимость контракта на 20
МиГ-29 – 570 млн долл.
В версии Су-30СМЭ. Стоимость
контракта – 200 млн долл. Поставки
планируются

Всего заказано 50 единиц. Сборка
самолетов осуществляется в Мьянме.

Таблица 18. Ключевые поставки боевых кораблей и военно-морской техники в страны ЮВА, 2011-2020 гг.
Страна и компания-

Страна импортер

Наименование и число
заказанных единиц

Описание системы оружия

Дата заказа/ поставки

Дополнительная информация

Германия, Thyssen
Krupp (TKMS)
Германия,
TKMS
ИНДОНЕЗИЯ
Южная Корея

Сингапур

проект 218 (218SG), 2 ед.

ДЭПЛ

2013 (заказ)

Сингапур

проект 218 (218SG), 2 ед.

ДЭПЛ

2017 (заказ)

Производство
компонентов
Сингапуре. Поставки с 2022 г.
Производство
компонентов
Сингапуре. Поставки с 2024 г.

Индонезия

ДКД

Южная Корея

Индонезия

LPD-122m (Makassar), 5 ед. (4
ед. + 1 ед.)
проект 209/1400 (Nagapasa), 3
ед.

2004/ 2007-2011
2017/ 2019
2011/ 2017-2018

поставщик

СИНГАПУР

ДЭПЛ
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в
в

Три корабля построены по лицензии в
Индонезии (как ДКД Makassar)
Стоимость контракта – 1.1-1.4 млрд
долл. Модули для двух ДЭПЛ
изготавливались в Индонезии.

Южная Корея

Индонезия

проект 209/1400 (Nagapasa), 3
ед.

ДЭПЛ

2019

ТАИЛАНД
Сингапур
Южная Корея
КНР
Швеция, Saab

Стоимость контракта – около 1 млрд
долл. Модули для ДЭПЛ планируется
строить в Индонезии.

Таиланд
Таиланд
Таиланд
Таиланд

Endurance, 1 ед.
DW-3000, 1 ед.
S26T, 1 ед.
Модернизация авианосца
Chakri Narubet, 1 ед.
Корабли класса Krabi, 2 ед.

ДКД
фрегат
ДЭПЛ
авианосец

2008/ 2012
2013
2017
2012/ 2015

Стоимость контракта – 132 млн долл.
Стоимость контракта – 466 млн долл.
Стоимость контракта – 390 млн долл.

патрульные корабли/

Заказы 2009 и 2015
гг.

Контракт о лицензионном производстве

проект 636E («Варшавянка»),
8 ед.
проект 1241 («Молния» или
«Тарантул»), 8 ед.
проект 11661 («Гепард-3»), 4
ед. (2 ед. + 2 ед.)

ДЭПЛ

2009/ 2013-2017

ракетные катера

2004/ 2008-2016

Стоимость контракта – 1.8-2.1 млрд
долл.
В версии «Тарантул-5».

фрегаты / сторожевые
корабли

2006/ 2011
2012/ 2017-2018

ракетные катера
корветы

2007/ 2011-2012
2007/ 2012
2016-2017/ 2017-2018

Великобритания,
BAE Systems
ВЬЕТНАМ
Россия

Таиланд

Россия

Вьетнам

Россия

Вьетнам

Россия

Вьетнам

Южная Корея

Вьетнам

проект 10412 («Светляк»), 6
ед. (4 ед. + 2 ед.)
Po Hang, 2 ед.

США

Вьетнам

Hamilton, 2 ед.

патрульные корабли

2016/ 2017, 2019

МАЛАЙЗИЯ
Франция

Малайзия

Gowind-2500, 6 ед.

фрегаты

2014 (заказ)

Южная Корея

Малайзия

MSC (Missile Surface
Corvettes), 6 ед.

фрегаты (корветы)

2014 (заказ)

КНР

Малайзия

LMS-68, 4 ед.

патрульные корабли
прибрежной зоны

2017/ 2019-2021

Вьетнам
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Стоимость первого контракта с
дополнительн. составляющими – 300350 млн долл.
Подержанные корабли. Один – передан
в качестве помощи
Подержанные корабли. Переданы
береговой охране Вьетнама в качестве
помощи
Стоимость контракта – 2,4-2,8 млрд
долл.; фрегаты будут строиться по
лицензии в Малайзии. Начало поставок
перенесено с 2019 на 2023 г.
Стоимость контракта – 1,2 млрд долл. 3
корабля строятся на верфях DSME в
Южной Корее, еще три – по лицензии в
Малайзии
Стоимость контракта – 256 млн долл. – в
2019 г. была снижена (до 203 млн долл.).
Предполагалось строительство 2

кораблей по лицензии в Малайзии, но
затем принято решение о поставках всех
кораблей из КНР.

ФИЛИППИНЫ
Южная Корея, HHI

Филиппины

HHI-2600 (Jose Rizal), 2 ед.

Южная Корея

Филиппины

США

2016/ 2020-2021

Стоимость контракта – 375 млн долл.

Po Hang, 1 ед.

многоцелевые (ракетные)
фрегаты
корвет

2017/ 2019

Филиппины

Hamilton, 2 ед.

патрульные корабли

Австралия

Филиппины

Balikpapan, 5 ед.

десантные корабли

2011/ 2011,
2015/2016
2015/ 2015-2016

Подержанный корабль, поставлен после
модернизации.
Подержанные корабли

Индонезия, PT PAL
ДРУГИЕ СТРАНЫ
ЮВА
Германия, Lürssen
Werft
КНР
КНР

Филиппины

Tarlac, 2 ед.

ДКД

2016-2017

Бруней
Мьянма
Мьянма

Darussalam (PV80, PV80-V2),
4 ед. (3 ед. + 1 ед.)
Aung Zeya, 1 ед.
проект 053, 2 ед.

корветы/ большие
патрульные корабли
фрегат
фрегаты

2007/ 2008-2011,
2012/ 2014
2006/ 2011
2011/ 2012

Индия

Мьянма

проект 877E, 1 ед.

ДЭПЛ

2019/ 2020

Подержанные корабли. Стоимость
контракта – 5, 8 млн долл.
Стоимость контракта – 90 млн долл.
Четвертый корабль строился по
модифицированному проекту PV80-V2
Построен по лицензии в Мьянме
В версии Type-053Н1. Переданы из
состава ВМС КНР
Подержанная подлодка,
модернизированная перед поставкой.

Таблица 19. Ключевые поставки боевой техники для сухопутных сил в страны ЮВА, 2011-2020 гг.
Страна и компания-

Страна импортер

Наименование и число
заказанных единиц

Описание системы оружия

Дата заказа/ поставки

Франция
Франция
Германия

Сингапур
Сингапур
Сингапур

Higuard, 51 ед.
Sherpa, 60 ед.
Buffel, 19 ед.

ББМ
ББМ/ БМП
Бронированные машины

2014/ 2014-2016
2014/ 2015
2007/ 2010-2011

Германия
Германия

Сингапур
Сингапур

Leopard-2A4, 158 ед.
Leopard-2A4, 45 ед.

танки
танки

2007/2007-2012
2012/2016-2019

поставщик

Дополнительная информация

СИНГАПУР
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Танки, модифицированные в
бронемашины
Модернизированы перед поставкой
Модернизированы перед поставкой

Швейцария

Сингапур

Kodiak AEV 3, 13 ед.

бронированные инженерные
машины

2012/ 2014-2015

ЮАР

Сингапур

Marauder, 148 ед.

ББМ

2013/2016-2020

ИНДОНЕЗИЯ
Франция

Индонезия

Sherpa, 100 ед.

ББМ/ БМП

2011/ 2011-2015

Германия

Индонезия

Leopard-2A4, 61 ед.

танки

2012/ 2016-2017

Германия

Индонезия

Leopard-2A4, 42 ед. +
Marder-1A3, 42 ед.

танки
ББМ

2012/ 2013-2015

Россия

Индонезия

БМП-3, 37 ед.

БМП

2013/ 2014

Россия

Индонезия

БМП
бронетранспортеры

2019/

ТАИЛАНД
Украина

БМП-3Ф, 22 ед.
БТ-3Ф, 21 ед.

Таиланд

ББМ (в основном БТР)

Контракты 2008, 2011
и 2013 гг.

Общая стоимость трех заказов – 290
млн долл.

Украина

Таиланд

танки

2011

Стоимость контракта – 240 млн долл.

КНР
КНР
ВЬЕТНАМ
Россия

Таиланд
Таиланд

БТР-3, 244 ед. (177 БТР3Е1,46 БТР-3М1 и БТР-3М2 и
др.)
Т-84 «Оплот», 49 ед. и 2
ремонтно-эвакуацион.
машины
MBT-3000 (VT-4), 58 ед.
ZBL-08 (VN-1), 75 ед.

танки
колесные ББМ

2016

Стоимость контракта – 300 млн долл.

Вьетнам

Т-90С, 60 ед.

танки

2017/ 2018-2019

МАЛАЙЗИЯ
Турция

Поставки включали танки в версии Т90СК

Малайзия

Pars, 123 ед.

ББМ

2011/ 2016-2020

Турция

Малайзия

ParsIFV-25, 46 ед.

ББМ

Стоимость контракта – 2,5 млрд долл.
Контракт предусматривал сборку и
производство ББМ (включая
разведывательные, командно-штабные,
машины радиоразведки и др. типы) по
лицензии в Малайзии
Часть сделки в 2,5 млрд долл.

2011/ 2014-2017
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Модернизированы в Швейцарии и
Германии на основе платформ танков
Leopard
Контракт включает последующее
лицензионное производство
Произведены по лицензии в Индонезии
как ББМ Elang
Подержанные, но модернизированы
перед поставкой
Подержанные, но модернизированы
перед поставкой. Общая сумма
контракта на танки и ББМ – 216 млн
евро
Стоимость контракта – 114 млн долл. В
версии БМП-3Ф
Общая стоимость контракта – 170 млн
долл.

Турция
Таиланд

Малайзия
Малайзия

Pars IFV-25, 78 ед.
First Win, 20 ед.

ББМ
ББМ

2011/ 2017-2020
2015/ 2016-2017

ФИЛИППИНЫ
Израиль
США
Бельгия

Филиппины
Филиппины
Филиппины

Sabrah, 18 ед.
М-113, 114 ед.
М-113, 28 ед.

легкие танки
БТР
БТР

2020
2012-2014
2014

Израиль
Австрия
Бразилия

Филиппины
Филиппины
Филиппины

Amir, 14 ед.
Pandur-2, 10 ед.
VBTP-MR Guarani, 28 ед.

БТР
БТР
БТР

2018/ 2021
2020
2020

ДРУГИЕ
СТРАНЫ ЮВА
Украина
КНР
Украина

Камбоджа
Камбоджа
Камбоджа

T-55, 100 ед.
Tiger, 20 ед.
БТР-60, 40 ед.

танки
ББМ
БТР

2010/ 2012
2018/ 2019
2010/ 2012

Словакия
Россия

Камбоджа
Лаос

БМП-1, 8 ед.
T-72Б1, 30 ед.

БМП
танки

2012/ 2012
2018/ 2018-2020

Россия
КНР
КНР

Лаос
Лаос
Мьянма

БРДМ
ББМ
танки 2 поколения

2018/ 2018-2019
2016/ 2017-2019
2009/ 2012-2013

КНР
КНР
Россия

Мьянма
Мьянма
Мьянма

БТР
БТР
БРДМ

2010/ 2011
2011/ 2012-2013
2019/

Украина

Мьянма

БДРМ-2М, 20 ед.
Tiger, 16 ед.
«тип 90-2M»/MBT-2000, 50
ед.
ZFB-05, 10 ед.
«тип 92», 76 ед.
БДРМ-2 (число поставленных
машин не известно)
БТС-4, 14 ед.

Бронированные тягачи

2018/ 2019

Источники к таблицам 16-18: SIPRI Arms Transfers Database, 30 August 2021.
Примечание: Аббревиатуры – см. в Списке сокращений.
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Часть сделки в 2,5 млрд долл.
Сборка ББМ, по контракту,
осуществлялась в Малайзии
Получены в качестве помощи
С модернизацией израильской
компанией Elbit

Поставлены подержанные машины
Получены в качестве помощи
Возможно, поставлены подержанные
машины
Поставлены подержанные машины
Поставлены подержанные машины,
модернизированы перед поставкой
Спроектированы Norinco совместно с
пакистанской компанией HIT

Поставлены подержанные машины,
модернизированы перед поставкой
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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

АСБУ

–

автоматизированная система боевого управления

АСЕАН

–

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

АТР

–

Азиатско-Тихоокеанский регион

АФАР

–

активная фазированная антенная решетка

ББМ

–

боевая бронированная машина

БИУС

–

боевая информационно-управляющая система

БЛА

–

беспилотный летательный аппарат

БМП

–

боевая машина пехоты

БР

–

баллистическая ракета

БРДМ

–

бронированная разведывательно-дозорная машина

БРК

–

береговой ракетный комплекс

БРМ

–

боевая разведывательная машина

БТР

–

бронетранспортер

ВВС

–

Военно-воздушные силы

ВВТ

–

вооружения и военная техника

ВНЭУ

–

воздухонезависимая энергетическая установка

ВМС

–

Военно-морские силы

ВТС

–

военно-техническое сотрудничество

ДКД

–

десантный корабль-док

долл.

–

доллары (США)

ДРЛО

–

дальнее радиолокационное обнаружение

ДРЛО/У

–

дальнее радиолокационное обнаружение и управление

ДРТЛ

–

Демократическая Республика Тимор-Лешти

ДЭПЛ

–

дизель-электрическая подводная лодка

ЕС

–

Европейский союз
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ЗРК

–

зенитно-ракетный комплекс

ЗУР

–

зенитная управляемая ракета

ИЭЗ

–

исключительная экономическая зона

КНДР

–

Корейская Народно-Демократическая Республика

КНР

–

Китайская Народная Республика

КР

–

крылатая ракета

КРВБ

–

крылатая ракета воздушного базирования

КРМБ

–

крылатая ракета морского базирования

КРНБ

–

крылатая ракета наземного базирования

КРПЛ

–

крылатая ракета подводных лодок

ЛСО

–

легкое и стрелковое оружие

МВЭО

–

международные военно-экономические отношения

МБР

–

межконтинентальная баллистическая ракета

НАТО

–

Организация Североатлантического договора

НИОКР

–

научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки

ООН

–

Организация Объединенных Наций

ОПК

–

оборонно-промышленный комплекс

ОТРК

–

оперативно-тактический ракетный комплекс

ПВН

–

продукция военного назначения

ПВО

–

противовоздушная оборона

ПЗРК

–

переносной зенитно-ракетный комплекс

ПКР

–

противокорабельная ракета

ПО

–

программное обеспечение

ПР

–

противоракета

ПУ

–

пусковая установка
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ПРО

–

противоракетная оборона

РЛС

–

радиолокационная станция

РПВ

–

ракета класса «поверхность–воздух»

РСД

–

ракета средней дальности

РСЗО

–

реактивная система залпового огня

УБС

–

учебно-боевые самолеты

УТС

–

учебно-тренировочные самолеты

ЮВА

–

Юго-Восточная Азия

ЮКМ

–

Южно-Китайское море

фин.г.

–

финансовый год
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