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Аннотация 
Предложение гражданского оружия на рынке Египта за 2010-2014 гг увеличилось более чем в 2,5 
раза: с 49 тыс шт до 122 тыс шт. Структура предложения в течение данного периода была 
неоднородна. Так, в 2010-2012 гг производство значительно превышало объемы импорта 
гражданского оружия в страну. В 2013 г был отмечен значительный рост объемов импортной 
продукции, что способствовало увеличению доли импорта в структуре предложения и, 
соответственно, снижению доли производства. И, наконец, в 2014 г объемы импортного 
гражданского оружия превысили объемы производства продукции в Египте. 

Объём производства гражданского оружия в Египте за 2010-2014 гг вырос почти на 22%: с 38 до 46 
тыс шт. Наибольшую долю в структуре производства занимало оружие самообороны – в среднем за 
2010-2014 гг показатель составил 46%. На втором месте находилось нарезное оружие – его доля в 
среднем за рассматриваемый период составляла 36,6%. Доля гладкоствольного гражданского 
оружия, соответственно, равнялась 14,7%. 

Объём импортных поставок продукции за аналогичный период увеличился почти в 15 раз: с 3,6 до 
54 тыс шт. Основной прирост обеспечило оружие самообороны, поставки которого в исследуемый 
период выросли с 2,9 тыс шт до 47 тыс шт. Увеличение импорта наблюдалось также по категориям 
гладкоствольного и нарезного оружия, однако их доля в общем объёме импорта незначительна – в 
2014 г она составила чуть более 13%. 

По нашим прогнозам, в 2015 г объем предложения снизится на 3,7% относительно 2014 г. В 2016-
2019 гг показатель будет расти в среднем на 5,8% и в 2019 г составит 148 тыс шт. 

«Анализ рынка гражданского оружия в Египте в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» 
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки 
перспектив его развития: 

 Экономическая ситуация в Египте 

 Производство гражданского оружия 

 Продажи и цены гражданского оружия 

 Баланс спроса, предложения, складских запасов гражданского оружия 

 Численность покупателей, эксплуатация и покупка гражданского оружия 

 Экспорт и импорт гражданского оружия 

 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка гражданского оружия, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и 
отдельных стран мира. 

 
В обзоре приведена детализация по видам гражданского оружия: 

 Гладкоствольное оружие 

 Нарезное оружие 

 Оружие самообороны 
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При подготовке обзора использована официальная статистика: 

 United Nations Statistics Division 

 UN Comtrade Database 

 International Trade Centre 

 International Monetary Fund 

 Organization for Economic Cooperation and Development 

 World Trade Organization 

 
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 
BusinesStat: 

 Анализ открытой информации о рынке гражданского оружия 

 Опрос экспертов рынка оружия 
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Состояние экономики страны 
Таблица 1. Численность населения, Египет, 2010-2014 гг (млн чел; %) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Численность населения (млн 
чел) 77,80 79,60 81,40 83,70 85,37 

% к предыдущему году - 2,3 2,3 2,8 2,0 

Источник: Международный валютный фонд    

Таблица 2. Прогноз численности населения, Египет, 2015-2019 гг (млн чел; %) 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Численность населения (млн 
чел) 87,08 88,82 90,60 92,41 94,26 

% к предыдущему году 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Источник: Международный валютный фонд    

В 2010-2014 гг численность населения Египта имела положительную динамику. В период с 2010 по 
2014 гг население страны ежегодно увеличивалось на 2,0-2,8% и в 2014 г достигло пятилетнего 
максимума – 85,4 млн чел.  

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в 2015-2019 гг, численность жителей Египта 
будет расти в среднем на 2,0% ежегодно. В 2019 г численность населения страны будет составлять 
94,3 млн жителей, что выше аналогичного показателя в 2014 г на 10,4%. 

Таблица 3. Номинальный ВВП, Египет, 2010-2014 гг (млрд долл; %) 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Номинальный ВВП (млрд долл) 218,76 235,60 262,26 271,43 284,86 

% к предыдущему году - 7,7 11,3 3,5 4,9 

Источник: Международный валютный фонд    

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Египет, 2015-2019 гг (млрд долл; %)  
 2015 2016 2017 2018 2019 

Номинальный ВВП (млрд долл) 324,27 365,95 408,05 461,39 528,68 

% к предыдущему году 13,8 12,9 11,5 13,1 14,6 

Источник: Международный валютный фонд    

Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную 
стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного 
употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для 
потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности 
использованных факторов производства. 

Номинальный ВВП – стоимость всех конечных товаров и услуг государства, выраженная в текущих 
рыночных ценах. Вследствие этого номинальный ВВП зависит от изменений индекса цен и доходов 
рассматриваемой экономики. 

В 2010-2014 гг наблюдалась позитивная динамика номинального ВВП Египта. Наиболее заметный 
рост показателя зафиксирован в 2012 г: прирост номинального ВВП страны составил 11,3% 
относительно предыдущего года. В целом, в пятилетний период номинальный ВВП Египта вырос на 
30,2%: с 218,8 млрд долл в 2010 г до 284,9 млрд долл в 2014 г. 
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По оценкам МВФ, в 2015-2019 гг номинальный ВВП страны продолжит расти на 11,5-14,6% 
ежегодно. В 2019 г показатель достигнет 528,7 млрд долл, что выше уровня 2014 г в 1,9 раз. 

Таблица 5. Реальный ВВП, Египет, 2010-2014 гг (% к предыдущему году) 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Реальный ВВП (% к 
предыдущему году) 5,15 1,78 2,22 2,10 2,20 

Источник: Международный валютный фонд    

Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Египет, 2015-2019 гг (% к предыдущему году) 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Реальный ВВП (% к 
предыдущему году) 3,50 3,85 3,93 4,04 4,03 

Источник: Международный валютный фонд    

Реальный ВВП – это ВВП, измеренный в сопоставимых (неизменных) ценах, в ценах базового года. 
В настоящее время базовыми для расчета являются цены 2008 г. 

Значительные показатели роста египетская экономика демонстрировала лишь в номинальном 
исчислении ВВП, а при расчетах реального ВВП динамика выглядит гораздо скромнее. При расчете 
реального ВВП в ценах 2008 г среднегодовой рост показателя в 2010-2014 гг составлял 2,7%.  

В 2015-2019 гг рост реального ВВП страны ожидается на уровне 3,5-4,0% ежегодно. 

Таблица 7. Паритет покупательной способности, Египет, 2010-2014 гг (единиц 
национальной валюты за доллары США) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
ППС (ед нац валюты за долл 
США) 1,49 1,63 1,79 1,93 2,10 

% к предыдущему году - 9,4 10,4 7,4 9,0 

Источник: Международный валютный фонд    

Таблица 8. Прогноз паритета покупательной способности, Египет, 2015-2019 гг (единиц 
национальной валюты за доллары США) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
ППС (ед нац валюты за долл 
США) 2,34 2,55 2,77 3,02 3,29 

% к предыдущему году 11,1 9,0 8,9 9,1 8,9 

Источник: Международный валютный фонд    

Паритетом покупательной способности (ППС) называется условный обменный курс двух валют, 
рассчитанный на основе их покупательной способности применительно к определенным наборам 
товаров и услуг. Международные организации – Всемирный банк, Евростат – публикуют 
экономические показатели для стран мира в единой валюте (чаще всего в долларах США), 
используя обменные курсы, рассчитанные на основе ППС. Паритет покупательной способности – 
это статистический индекс, исчисляемый для международных сопоставлений и расчетов. 
Соответственно, чем ниже ППС, тем больше товаров и услуг можно приобрести в стране за 1 
доллар США. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
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Классификация гражданского оружия 
Гражданское оружие используется для самообороны, для занятий спортивной стрельбой, а также 
для охоты. 

В обзоре представлена информация по основным видам оружия: 

 Гладкоствольное оружие 

 Нарезное оружие 

 Оружие самообороны 

Гладкоствольное оружие является одним из самых распространенных видов гражданского 
оружия, которое используется для охоты, стендовой стрельбы и в охранных структурах. Ствол 
оружия данного вида может иметь как равный диаметр, так и сужаться к началу или концу. 

Данная группа включает в себя следующие виды оружия: 

 двуствольные и одноствольные ружья 

 помповые ружья с продольно-скользящим цевьем 

 самозарядные ружья 

 револьверные ружья 

Нарезное оружие применяется для охоты, а также для спортивной пулевой стрельбы. К данному 
виду относится оружие, имеющее винтообразные нарезы в канале ствола. Нарезы придают снаряду 
вращательное движение, благодаря чему обеспечивается устойчивость траектории, дальность 
полёта и кучность стрельбы.  

Классификация нарезного оружия включает следующие основные группы: 

 Полуавтоматическое (самозарядное) оружие, укомплектованное магазином на 5-10 
патронов. Перезарядка патрона производится автоматически, по принципу действия 
пороховых газов. 

 Не самозарядное оружие, при использовании которого каждый последующий выстрел 
производится только после ручного передергивания затвора.  

Оружие самообороны включает в себя все виды оружия и технических средств, которые на 
законном основании могут применяться для защиты жизни и здоровья при возникновении 
соответствующих угроз. Перечень видов оружия, которое может быть использовано для 
самообороны, и порядок его использования регулируется законодательством страны. 

Как правило, оружие для самообороны представлено следующими видами: 

 огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с патронами 
травматического действия 

 огнестрельное бесствольное оружие с патронами травматического, газового и 
светозвукового действия 

 газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие 
устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами 

 электрошоковые устройства. 
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Спрос и предложение гражданского оружия 
В главе приведены параметры спроса и предложения гражданского оружия на рынке Египта. 

Предложение  
Объём рынка гражданского оружия, предложенного к продаже в стране, равен сумме складских 
запасов гражданского оружия на начало года и гражданского оружия, которое было произведено или 
завезено в Египет в течение года. 

Таблица 15. Предложение гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт; %) 
Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 

Предложение (тыс шт) 48,61 61,63 57,90 90,86 122,32 
Динамика предложения  (% к 
предыдущему году) - 26,8 -6,1 56,9 34,6 

Источник: BusinesStat 

Таблица 16. Прогноз предложения гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт; %) 
Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Предложение (тыс шт) 117,85 124,55 132,13 140,18 147,85 
Динамика предложения  (% к 
предыдущему году) -3,7 5,7 6,1 6,1 5,5 

Источник: BusinesStat 

Объём предложения гражданского оружия на рынке Египта за 2010-2014 гг увеличился более чем в 
2,5 раза: с 48,6 тыс шт до 122,3 тыс шт. Структура предложения в течение данного периода была 
неравномерна. Так, в 2010-2012 гг производство значительно превышало объемы импорта 
гражданского оружия в страну. В 2013 г был отмечен значительный рост объемов импортной 
продукции, что способствовало увеличению доли импорта в структуре предложения и, 
соответственно, снижению доли производства. И, наконец, в 2014 г объемы импортного 
гражданского оружия превысили объемы производства продукции в Египте. 

По нашим прогнозам, в 2015 г объем предложения снизится на 3,7% относительно 2014 г. В 2016-
2019 гг показатель будет расти в среднем на 5,8% и в 2019 г составит 147,9 тыс шт.  



Анализ рынка гражданского оружия в Египте в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг                                                              35 

                                                                                                                 http://businesstat.ru                                                                      

Натуральный объём импорта 

Таблица 75. Импорт гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт; %) 
Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 

Импорт (тыс шт) 3,63 11,33 1,53 32,01 54,20 

Динамика импорта  (% к 
предыдущему году) - 212,0 -86,5 1986,6 69,3 

Источник: United Nations Statistics Division, UN Comtrade Database, BusinesStat 

Показатель «Импорт гражданского оружия» отражает объём всех перевозимых через границу 
Египта грузов в течение года. Единица измерения – шт. Единицы учёта импорта гражданского 
оружия: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в Египте. 

Таблица 76. Прогноз импорта гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт; %) 
Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Импорт (тыс шт) 41,38 44,62 47,87 51,14 54,42 

Динамика импорта  (% к 
предыдущему году) -23,7 7,8 7,3 6,8 6,4 

Источник: BusinesStat 

Объём импортных поставок гражданского оружия в Египет за 2010-2014 гг увеличился почти в 15 
раз: с 3,6 тыс шт до 54,2 тыс шт. Основной прирост обеспечило оружие самообороны, поставки 
которого в исследуемый период выросли с 2,9 тыс шт до 47 тыс шт. Увеличение импорта 
наблюдалось также по категориям гладкоствольного и нарезного оружия, однако их доля в общем 
объёме импорта незначительна – в 2014 г она составила чуть более 13%. 

Отметим, что в прогнозный 2015 г объем импортных поставок гражданского оружия в Египет 
снизится на 23,7% и составит 41,4 тыс шт. В 2016-2019 гг показатель возобновит рост и в 2019 г 
составит 54,4 тыс шт. 

Таблица 77. Импорт по видам гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт) 
Вид 2010 2011 2012 2013 2014 

Гладкоствольное оружие 0,59 4,07 0,05 0,47 2,16 

Нарезное оружие 0,10 2,62 0,18 1,10 5,04 

Оружие самообороны 2,94 4,64 1,30 30,43 47,00 

Всего 3,63 11,33 1,53 32,01 54,20 

Источник: United Nations Statistics Division, UN Comtrade Database, BusinesStat 

Таблица 78. Прогноз импорта по видам гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (тыс 
шт) 

Вид 2015 2016 2017 2018 2019 

Гладкоствольное оружие 0,51 0,78 0,95 1,22 1,37 

Нарезное оружие 3,12 3,61 4,05 4,82 5,29 

Оружие самообороны 37,75 40,23 42,87 45,10 47,76 

Всего 41,38 44,62 47,87 51,14 54,42 

Источник: BusinesStat 
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В 2014 г наибольший объём импортных поставок готовой продукции приходился на оружие 
самообороны. Его доля составила 86,7% от общего объёма импорта. Поставки данного вида оружия 
шли из Болгарии, Кореи и Италии. Нарезное оружие занимает второе место по объёму поставок 
продукции в Египет. Доля данного вида гражданского оружия в 2014 г составила 9,3%. Крупным 
поставщиком данного вида оружия являлись США. Гладкоствольное гражданское оружие занимало 
4%  от общего объёма импорта. Данный вид оружия экспортировался в 2014 г, в основном, из США. 

Таблица 79. Импорт гражданского оружия по странам мира, Египет, 2010-2014 гг (шт) 
Страна 2010 2011 2012 2013 2014 

Бельгия    - 15 - - - 

Болгария   - 6 - - 42 000 

Греция    - 302 - - - 

Дания   - 1 - - - 

Италия   767 1 084 384 - 20 

Кипр   - 30 - - - 

Китай   163 14 262 27 731 - 

Корея   - - - - 4 984 

ОАЭ   - 271 51 - - 

Саудовская Аравия    - - 1 - - 

США   2 5 308 430 6 927 

Франция    1 - 2 - - 

Чехия    - 3 3 1 166 - 

Швейцария   84 3 - - - 

Прочие  2 613 9 592 522 2 682 267 

Все страны мира   3 630 11 326 1 533 32 009 54 198 

Источник: United Nations Statistics Division, UN Comtrade Database, BusinesStat 

В 2014 г лидером по натуральному объёму поставок гражданского оружия на рынок Египта была 
Болгария. Его доля составила 77,5% от суммарного объёма импорта.  

Вторым крупнейшим экспортёром готовой продукции в 2014 г были США с долей в 12,8%.  

Третье место по объёму поставок гражданского оружия пришлось на Корею – 9,2%.  

Суммарная доля этих трёх стран в 2014 г составила 99,5%. 

Таблица 80. Импорт гладкоствольного гражданского оружия по странам мира, Египет, 
2010-2014 гг (шт) 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 

Болгария   - 2 - - - 

Италия   432 1 016 1 - - 

Китай   56 8 - - - 

ОАЭ   - 0 1 - - 

Саудовская Аравия   - - 1 - - 

США   1 1 47 123 2 076 

Франция   0 - 1 - - 

Чехия   - 1 1 350 - 
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Швейцария   83 - - 0 - 

Прочие 19 3 042 2 2 80 

Все страны мира   593 4 070 54 475 2 156 

Источник: United Nations Statistics Division, UN Comtrade Database, BusinesStat 

Таблица 81. Импорт нарезного гражданского оружия по странам мира, Египет, 2010-2014 
гг (шт) 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 

Бельгия   - 15 - - - 

Болгария   - 4 - - - 

Греция   - 302 - - - 

Италия   14 1 1 - - 

Китай   83 1 - - - 

ОАЭ   - 207 3 - - 

США   1 4 110 286 4 851 

Франция   1 - 1 - - 

Чехия   - 2 2 816 - 

Прочие 1 2 084 62 3 187 

Все страны мира   99 2 620 179 1 105 5 038 

Источник: United Nations Statistics Division, UN Comtrade Database, BusinesStat 

Таблица 82. Импорт гражданского оружия самообороны по странам мира, Египет, 2010-
2014 гг (шт) 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 

Болгария  - - - - 42 000 

Дания  - 1 - - - 

Италия  321 66 382 - 20 

Кипр  - 30 - - - 

Китай  24 6 262 27 731 - 

Корея  - - - - 4 984 

ОАЭ  - 64 47 - - 

США  - - 151 22 - 

Швейцария  1 3 - - - 

Прочие  2 593 4 466 458 2 677 - 

Все страны мира  2 939 4 636 1 300 30 430 47 004 

Источник: United Nations Statistics Division, UN Comtrade Database, BusinesStat 
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	«Анализ рынка гражданского оружия в Египте в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
	BusinesStat готовит обзор мирового рынка гражданского оружия, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
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	Методология подготовки обзоров рынков стран мира
	При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.
	На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: экспертные опросы, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых кан...
	На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам  противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться...
	Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынк...
	Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ може...
	Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. К таким факторам относится на...
	Влияние других групп факторов менее выражено, либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего такие факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних ры...
	Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков разных стран мира.
	Состояние экономики страны
	Таблица 1. Численность населения, Египет, 2010-2014 гг (млн чел; %)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Таблица 2. Прогноз численности населения, Египет, 2015-2019 гг (млн чел; %)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	В 2010-2014 гг численность населения Египта имела положительную динамику. В период с 2010 по 2014 гг население страны ежегодно увеличивалось на 2,0-2,8% и в 2014 г достигло пятилетнего максимума – 85,4 млн чел.
	По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в 2015-2019 гг, численность жителей Египта будет расти в среднем на 2,0% ежегодно. В 2019 г численность населения страны будет составлять 94,3 млн жителей, что выше аналогичного показателя в 2014 г на 1...
	Таблица 3. Номинальный ВВП, Египет, 2010-2014 гг (млрд долл; %)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Египет, 2015-2019 гг (млрд долл; %)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории г...
	Номинальный ВВП – стоимость всех конечных товаров и услуг государства, выраженная в текущих рыночных ценах. Вследствие этого номинальный ВВП зависит от изменений индекса цен и доходов рассматриваемой экономики.
	В 2010-2014 гг наблюдалась позитивная динамика номинального ВВП Египта. Наиболее заметный рост показателя зафиксирован в 2012 г: прирост номинального ВВП страны составил 11,3% относительно предыдущего года. В целом, в пятилетний период номинальный ВВП...
	По оценкам МВФ, в 2015-2019 гг номинальный ВВП страны продолжит расти на 11,5-14,6% ежегодно. В 2019 г показатель достигнет 528,7 млрд долл, что выше уровня 2014 г в 1,9 раз.
	Таблица 5. Реальный ВВП, Египет, 2010-2014 гг (% к предыдущему году)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Египет, 2015-2019 гг (% к предыдущему году)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Реальный ВВП – это ВВП, измеренный в сопоставимых (неизменных) ценах, в ценах базового года. В настоящее время базовыми для расчета являются цены 2008 г.
	Значительные показатели роста египетская экономика демонстрировала лишь в номинальном исчислении ВВП, а при расчетах реального ВВП динамика выглядит гораздо скромнее. При расчете реального ВВП в ценах 2008 г среднегодовой рост показателя в 2010-2014 г...
	В 2015-2019 гг рост реального ВВП страны ожидается на уровне 3,5-4,0% ежегодно.
	Таблица 7. Паритет покупательной способности, Египет, 2010-2014 гг (единиц национальной валюты за доллары США)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Таблица 8. Прогноз паритета покупательной способности, Египет, 2015-2019 гг (единиц национальной валюты за доллары США)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Паритетом покупательной способности (ППС) называется условный обменный курс двух валют, рассчитанный на основе их покупательной способности применительно к определенным наборам товаров и услуг. Международные организации – Всемирный банк, Евростат – пу...
	ППС египетского фунта в 2010-2014 гг рос на 7,4-10,4% в год. В 2014 г ППС египетского фунта составил 2,10 единиц национальной валюты за долл США, что на 41,5% выше показателя 2010 г.
	В 2015-2019 гг, по оценкам МВФ, ППС египетского фунта будет расти и в 2019 г составит 3,29 единиц национальной валюты за доллар США. При этом рост паритетного значения египетского фунта сделает более выгодным импорт продукции в страну.
	Таблица 9. Номинальный ВВП из расчета ППС, Египет, 2010-2014 гг (млрд долл; %)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Таблица 10. Прогноз номинального ВВП из расчета ППС, Египет, 2015-2019 гг (млрд долл; %)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Как правило, показатели ВВП по ППС соответствуют показателям номинального ВВП, но в развивающихся странах курс национальной валюты часто бывает занижен, и ВВП по ППС там оказывается выше, чем при расчете исходя из официального курса.
	ВВП по ППС менее показателен в краткосрочной перспективе, так как не отражает официальные курсы валют, но более пригоден для долговременного прогнозирования, так как учитывает приближение валют к их реальным курсам. Кроме того, ВВП по ППС более показа...
	В Египте объем ВВП, рассчитанный по ППС, значительно выше номинального ВВП  по причине более низких внутренних цен на большинство товаров и услуг по сравнению со среднемировыми ценами, номинированными в долларах США.
	Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Египет, 2010-2014 гг (тыс долл на чел в год; %)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Египет, 2015-2019 гг (тыс долл на чел в год; %)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	В таблицах приводятся расчеты от постоянного населения – от граждан стран без учета временных трудовых мигрантов и туристов.
	ВВП по ППС на душу населения является оптимальным показателем для международных сравнений уровня жизни населения. При этом необходимо учитывать, что доходы в странах распределены неравномерно.
	Номинальный ВВП по ППС на душу населения в Египте в 2014 г составил 11,1 тыс долл на чел в год, что выше аналогичного показателя в 2010 г на 6,1%.
	В 2015-2019 гг, по оценкам МВФ, номинальный ВВП из расчета ППС на душу населения в стране будет расти на 3,3-4,2% в год и в 2019 г составит 13,4 тыс долл на чел в год.
	Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах, Египет, 2010-2014 гг (% к предыдущему году)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах, Египет, 2015-2019 гг (% к предыдущему году)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Инфляция –  повышение уровня цен на товары и услуги. В 2010-2014 гг уровень инфляции в Египте составлял 6,9-11,7% в год.
	В 2015-2019 гг инфляция в Египте, по оценкам МВФ, будет составлять в среднем 12,2% в год.
	Классификация гражданского оружия
	Гражданское оружие используется для самообороны, для занятий спортивной стрельбой, а также для охоты.
	В обзоре представлена информация по основным видам оружия:
	Гладкоствольное оружие является одним из самых распространенных видов гражданского оружия, которое используется для охоты, стендовой стрельбы и в охранных структурах. Ствол оружия данного вида может иметь как равный диаметр, так и сужаться к началу ил...
	Данная группа включает в себя следующие виды оружия:
	Нарезное оружие применяется для охоты, а также для спортивной пулевой стрельбы. К данному виду относится оружие, имеющее винтообразные нарезы в канале ствола. Нарезы придают снаряду вращательное движение, благодаря чему обеспечивается устойчивость тра...
	Классификация нарезного оружия включает следующие основные группы:
	Оружие самообороны включает в себя все виды оружия и технических средств, которые на законном основании могут применяться для защиты жизни и здоровья при возникновении соответствующих угроз. Перечень видов оружия, которое может быть использовано для с...
	Как правило, оружие для самообороны представлено следующими видами:
	Спрос и предложение гражданского оружия
	В главе приведены параметры спроса и предложения гражданского оружия на рынке Египта.
	Предложение

	Объём рынка гражданского оружия, предложенного к продаже в стране, равен сумме складских запасов гражданского оружия на начало года и гражданского оружия, которое было произведено или завезено в Египет в течение года.
	Таблица 15. Предложение гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 16. Прогноз предложения гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Объём предложения гражданского оружия на рынке Египта за 2010-2014 гг увеличился более чем в 2,5 раза: с 48,6 тыс шт до 122,3 тыс шт. Структура предложения в течение данного периода была неравномерна. Так, в 2010-2012 гг производство значительно превы...
	По нашим прогнозам, в 2015 г объем предложения снизится на 3,7% относительно 2014 г. В 2016-2019 гг показатель будет расти в среднем на 5,8% и в 2019 г составит 147,9 тыс шт.
	Таблица 17. Производство, импорт и складские запасы гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 18. Прогноз производства, импорта и складских запасов гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	В 2014 г импорт гражданского оружия в Египет впервые за пятилетний период превысил значение объемов производства продукции. Так, в 2014 г структура предложения выглядела следующим образом: 44,3% – импортная продукция, 37,4% – собственное производство,...
	Складские запасы гражданского оружия на начало года в 2010-2014 гг составляли 7,3-22,3 тыс шт. Практически все складские запасы гражданского оружия находятся в магазинах и на складах дистрибуторов. Гражданское оружие, находящееся в ассортименте розниц...
	По нашим оценкам, в 2015 г объём импортных поставок готовой продукции сократится, затем в 2016-2019 гг будет расти. В 2019 г импорт гражданского оружия в Египет составит 54,4 тыс шт. Местные производители будут наращивать объёмы производства в среднем...
	Спрос

	Объём спроса, в противоположность предложению, равен объёму потребления гражданского оружия на внутреннем рынке. В объёме спроса учитывается и продукция, вывезенная из страны за учётный период. Объём спроса, таким образом, эквивалентен объёму внутренн...
	Таблица 19. Спрос на гражданское оружие, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

	36T Источник: BusinesStat
	Таблица 20. Прогноз спроса на гражданское оружие, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36T Источник: BusinesStat
	Динамика спроса повторяет динамику предложения. За 2010-2014 гг спрос на гражданское оружие в Египте увеличился с 38,1 тыс шт до 94,2 тыс шт. Рост спроса обусловлен увеличением натуральных продаж за 2010-2014 гг в 2,5 раза.
	Отметим, что в 2010-2014 гг экспорт гражданского оружия из Египта практически отсутствовал. Исключением является 2010 г – была осуществлена незначительная поставка гражданского оружия в Южный Судан. Сделка была разовой – экспортировалось нарезное оруж...
	В 2015 г, по нашим прогнозам, спрос на гражданское оружие в Египте снизится на 5,8%, затем показатель будет расти на 6,1-7,9%.
	Таблица 21. Продажи и экспорт гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 22. Прогноз продаж и экспорта гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Баланс спроса и предложения гражданского оружия

	Баланс демонстрирует соотношение спроса и предложения. Спрос и предложения равняются друг другу с учётом складских запасов продукции на конец года.
	Таблица 23. Баланс спроса и предложения гражданского оружия с учётом складских запасов, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения гражданского оружия с учётом складских запасов, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Спрос и предложение являются взаимозависимыми величинами. Баланс спроса и предложения равняется складским остаткам гражданского оружия на конец года.
	Доля складских запасов изменялась год от года в пределах 21,6-25,6% от общего объёма предложения. По нашим оценкам, в 2015-2019 гг доля складских запасов гражданского оружия будет варьироваться от 22% до 24,7%.
	Эксплуатация гражданского оружия
	Численность в эксплуатации

	Численность гражданского оружия в эксплуатации указывает на общее количество изделий, находящееся в эксплуатации у покупателя. Даже если человек не покупает гражданское оружие, он может регулярно использовать его.
	Таблица 25. Численность гражданского оружия в эксплуатации, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 26. Прогноз численности гражданского оружия в эксплуатации, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 27. Численность гражданского оружия в эксплуатации на покупателя, Египет, 2010-2014 гг (шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 28. Прогноз численности гражданского оружия в эксплуатации на покупателя, Египет, 2015-2019 гг (шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Оборот огнестрельного оружия в Египте регулируется нормами закона №394 от 1954 г. Частное владение оружием разрешается только при наличии лицензии. Как правило, разрешения выдаются на трехлетний период.
	Численность гражданского оружия, находящегося в эксплуатации у покупателей за 2010-2014 гг увеличилась на 8,1%: с 1,05 шт до 1,14 шт.
	В перспективе, количество продукции, приходящейся на покупателя в 2015-2019 гг будет расти в среднем на 2,2% в год. В 2019 г численность гражданского оружия, находящегося в эксплуатации у покупателей составит 1,27 шт.
	Срок эксплуатации
	Таблица 29. Средний срок эксплуатации гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (лет; %)


	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 30. Прогноз среднего срока эксплуатации гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (лет; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Средний срок эксплуатации гражданского оружия в Египте ежегодно снижается – за пятилетний период 2010-2014 гг показатель срока эксплуатации уменьшился с 10,1 года до 9,5 лет.
	В 2015-2019 гг средний срок эксплуатации готовой продукции продолжит снижаться в среднем на 2,6% ежегодно и в 2019 г составит 8,4 года.
	Продажи гражданского оружия
	В главе приведены объемы продаж гражданского оружия в Египте.
	Натуральный объём продаж
	Таблица 31. Продажи гражданского оружия, Египет,  2010-2014 гг (тыс шт; %)


	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 32. Прогноз продаж гражданского оружия, Египет,  2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	В Египте серьезной проблемой является распространение нелицензионного оружия. Одним из ключевых факторов, ведущих к распространению нелицензионного оружия на черном рынке, является рост контрабанды огнестрельного оружия. В целях борьбы с данным явлени...
	На протяжении последних пяти лет объём продаж гражданского оружия в Египте увеличился в 2,5 раза: с 38,1 тыс шт до 94,2 тыс шт. Основными факторами роста продаж гражданского оружия являются:
	В 2015 г продажи гражданского оружия в Египте снизятся на 5,8%, затем рост показателя возобновится, однако темпы роста будут не такими высокими как в 2013-2014 гг. В 2019 г объём натуральных продаж составит 115,3 тыс шт готовой продукции.
	Таблица 33. Продажи по видам гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 34. Прогноз продаж по видам гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Гладкоствольное оружие и нарезное оружие приобретается в основном любителями охоты и стрелкового спорта. Более перспективен рынок оружия самообороны, так как личная безопасность является важным стимулом к покупке.
	В структуре натуральных продаж гражданского оружия в Египте по итогам 2014 г оружие самообороны занимает лидирующую позицию с долей в 68,4% (64,5 тыс шт). Второе место по объёму продаж занимает нарезное гражданское оружие с долей в 21,7% (20,5 тыс шт)...
	Стоимостный объём продаж
	Таблица 35. Продажи гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (млн долл ; %)


	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 36. Прогноз продаж гражданского оружия, Египет,  2015-2019 гг (млн долл ; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 37. Продажи по видам гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (млн долл )

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 38. Прогноз продаж по видам гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (млн долл )

	36TИсточник: BusinesStat
	Цена продаж
	Таблица 39. Цена гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (долл за шт; %)


	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 40. Прогноз цены гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (долл за шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Розничные цены продаж гражданского оружия в Египте за 2010-2014 гг увеличились почти на 21%: с 371,1 долл за шт до 447,8 долл за шт. Наиболее дорогой продукцией по итогам 2014 г стало нарезное гражданское оружие, что объясняется дороговизной производс...
	В 2015-2019 гг розничные цены на гражданское оружие продолжат расти в среднем на 9% в год. В 2019 г средняя цена гражданского оружия в рознице составит 689,5 долл за шт.
	Таблица 41. Цена по видам гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (долл за шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 42. Прогноз цены по видам гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (долл за шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Соотношение цены продаж и инфляции
	Таблица 43. Соотношение динамики цены гражданского оружия и инфляции, Египет, 2010-2014 гг (%)


	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 44. Прогноз соотношения динамики цены гражданского оружия и инфляции, Египет, 2015-2019 гг (%)

	36TИсточник: BusinesStat
	Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены
	Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)


	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены продаж гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)

	36TИсточник: BusinesStat
	Численность покупателей и объём покупки
	Таблица 47. Численность покупателей гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (млн чел; %)


	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 48. Прогноз численности покупателей гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (млн чел; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 49. Доля покупателей гражданского оружия от населения Египта, 2010-2014 гг (млн чел; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 50. Прогноз доли покупателей гражданского оружия от населения Египта, 2015-2019 гг (млн чел; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 51. Уровень покупки гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (шт в год; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 52. Прогноз уровня покупки гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (шт в год; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	В период 2010-2014 гг средний объём покупок гражданского оружия на покупателя в Египте увеличился в 2,4 раза: с 0,02 шт до 0,05 шт. Рост показателя связан с увеличением натурального объёма продаж. За последние пять лет розничные продажи гражданского о...
	В прогнозный 2015 г средний объем покупки гражданского оружия на одного покупателя снизится на 6,5% относительно 2014 г. Затем показатель будет расти на 3,8-5,5% в год.
	Производство гражданского оружия
	В главе приведены объемы производства гражданского оружия в Египте за период с 2010 по 2014 гг.
	Данные о производстве продукции в натуральном выражении приводятся с учетом деятельности физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
	Натуральный объём производства
	Таблица 53. Производство гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт; %)


	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 54. Прогноз производства гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Закон № 394 1954 г запрещает производство, импорт, торговлю и ремонт любого оружия и боеприпасов к нему без лицензии. Объём производства гражданского оружия в Египте за 2010-2014 гг вырос на 21,6%: с 37,7 тыс шт до 45,8 тыс шт. Наибольшую долю в струк...
	По нашим оценкам, в 2015-2019 гг производство будет расти на 5,1-7,4% ежегодно. В 2019 г объём выпуска гражданского оружия в Египте составит 61,7 тыс шт.
	Таблица 55. Производство по видам гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 56. Прогноз производства по видам гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Экспорт и импорт гражданского оружия
	Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории Египта в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из Египта, а только та, которая не возвращается обратно на территорию страны. Часть продукции может реэкспортироватьс...
	Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию Египта из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в Египет, а только та, которая предназначена для египетского рынка. Транзитная продукция, направляемая на реимпорт в третьи с...
	Баланс экспорта и импорта
	Таблица 57. Баланс экспорта и импорта гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт)


	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 58. Прогноз баланса экспорта и импорта гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Египет не экспортирует гражданское оружие.   Натуральный объём экспорта
	Египет не экспортирует гражданское оружие.   Натуральный объём экспорта
	Таблица 59. Экспорт гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт; %)


	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	36TПоказатель «Экспорт гражданского оружия» отражает объём всех перевозимых через границу Египта грузов в течение года. Единица измерения – шт. Единицы учёта экспорта гражданского оружия: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью...
	Таблица 60. Прогноз экспорта гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 61. Экспорт по видам гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Таблица 62. Прогноз экспорта по видам гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 63. Экспорт гражданского оружия по странам мира, Египет, 2010-2014 гг (шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Таблица 64. Экспорт нарезного гражданского оружия по странам мира, Египет, 2010-2014 гг (шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Стоимостный объём экспорта
	Таблица 65. Экспорт гражданского оружия, Египет, 2010-2014  гг (млн долл; %)


	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	36TПоказатель «Экспорт гражданского оружия» получен умножением объёма груза (шт) на цену груза (долл  / шт). Учитывается объём всех перевозимых через границу Египта грузов в течение года. Единицы учёта экспорта гражданского оружия: все предприятия, за...
	Таблица 66. Прогноз экспорта гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (млн долл; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 67. Экспорт по видам гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (тыс долл)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Таблица 68. Прогноз экспорта по видам гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (тыс долл)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 69. Экспорт гражданского оружия по странам мира, Египет, 2010-2014 гг (тыс долл)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Таблица 70. Экспорт нарезного гражданского оружия по странам мира, Египет, 2010-2014 гг (тыс долл)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Цена экспорта

	Средняя цена экспорта демонстрирует соотношение стоимостного и натурального объёма экспорта.
	Таблица 71. Цена экспорта гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (долл за шт; %)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	36TПоказатель «Средняя цена экспорта гражданского оружия» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / шт) перевезенных через границу в течение года. Единицы учёта экспорта гражданского оружия: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономич...
	Таблица 72. Прогноз цены экспорта гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (долл за шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 73. Цена экспорта по видам гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (долл за шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Таблица 74. Прогноз цены экспорта по видам гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (долл за шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Натуральный объём импорта
	Таблица 75. Импорт гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт; %)


	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	36TПоказатель «Импорт гражданского оружия» отражает объём всех перевозимых через границу Египта грузов в течение года. Единица измерения – шт. Единицы учёта импорта гражданского оружия: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в...
	Таблица 76. Прогноз импорта гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Объём импортных поставок гражданского оружия в Египет за 2010-2014 гг увеличился почти в 15 раз: с 3,6 тыс шт до 54,2 тыс шт. Основной прирост обеспечило оружие самообороны, поставки которого в исследуемый период выросли с 2,9 тыс шт до 47 тыс шт. Уве...
	Отметим, что в прогнозный 2015 г объем импортных поставок гражданского оружия в Египет снизится на 23,7% и составит 41,4 тыс шт. В 2016-2019 гг показатель возобновит рост и в 2019 г составит 54,4 тыс шт.
	Таблица 77. Импорт по видам гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (тыс шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Таблица 78. Прогноз импорта по видам гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	В 2014 г наибольший объём импортных поставок готовой продукции приходился на оружие самообороны. Его доля составила 86,7% от общего объёма импорта. Поставки данного вида оружия шли из Болгарии, Кореи и Италии. Нарезное оружие занимает второе место по ...
	Таблица 79. Импорт гражданского оружия по странам мира, Египет, 2010-2014 гг (шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	В 2014 г лидером по натуральному объёму поставок гражданского оружия на рынок Египта была Болгария. Его доля составила 77,5% от суммарного объёма импорта.
	Вторым крупнейшим экспортёром готовой продукции в 2014 г были США с долей в 12,8%.
	Третье место по объёму поставок гражданского оружия пришлось на Корею – 9,2%.
	Суммарная доля этих трёх стран в 2014 г составила 99,5%.
	Таблица 80. Импорт гладкоствольного гражданского оружия по странам мира, Египет, 2010-2014 гг (шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Таблица 81. Импорт нарезного гражданского оружия по странам мира, Египет, 2010-2014 гг (шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Таблица 82. Импорт гражданского оружия самообороны по странам мира, Египет, 2010-2014 гг (шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Стоимостный объём импорта
	Таблица 83. Импорт гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (млн долл; %)


	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	36TПоказатель «Импорт гражданского оружия» получен умножением объёма груза (шт) на цену груза (долл  / шт). Учитывается объём всех перевозимых через границу Египта грузов в течение года. Единицы учёта импорта гражданского оружия: все предприятия, зани...
	Таблица 84. Прогноз импорта гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (млн долл; %)

	36TИсточник: BusinesStat.
	Таблица 85. Импорт по видам гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (млн  долл)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Таблица 86. Прогноз импорта по видам гражданского оружия, Египет, 2015-2019 гг (млн долл)

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 87. Импорт гражданского оружия по странам мира, Египет, 2010-2014 гг (тыс долл)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Таблица 88. Импорт гладкоствольного гражданского оружия по странам мира, Египет, 2010-2014 гг (тыс долл)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Таблица 89. Импорт нарезного гражданского оружия по странам мира, Египет, 2010-2014 гг (тыс долл)
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	Таблица 90. Импорт гражданского оружия самообороны по странам мира, Египет, 2010-2014 гг (тыс долл)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Цена импорта
	Таблица 91. Цена импорта гражданского оружия, Египет, 2010-2014 гг (долл за шт; %)
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	36TПоказатель «Средняя цена импорта гражданского оружия» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / шт) перевезенных через границу в течение года. Единицы учёта импорта гражданского оружия: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономичес...
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