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Аннотация 
За 2010-2014 гг спрос на гражданское оружие в Индии увеличился почти на 36%: со 179 до 243 тыс 
шт. Рост спроса обусловлен увеличением натуральных продаж почти на 26%. Отметим, что продажи 
готовой продукции занимают наибольшую долю в объёме спроса.  

За последние пять лет объём продаж гражданского оружия увеличился на 46 тыс шт. Основным 
фактором роста продаж гражданского оружия является увеличение численности покупателей. За 
исследуемый период показатель вырос более чем на 8%. Однако, если посмотреть на соотношение 
численности населения Индии и численности покупателей гражданского оружия в Индии, то можно 
увидеть, что доля покупателей от населения в рассматриваемом периоде составляет чуть более 
2%. 

Дело в том, что правительство Индии, обладая монополией на продажу и производство 
гражданского оружия, в качестве заградительной меры установило высокие цены на 
гладкоствольное и нарезное оружие, что делает его приобретение крайне затруднительным для 
большей части населения. Так, наиболее дорогой продукцией по итогам 2014 г стало нарезное 
гражданское оружие – цена данного вида оружия составила 1 315 долл за шт. Второе место по 
дороговизне в 2014 г пришлось на гладкоствольное гражданское оружие. В рознице данное оружие 
продавалось за 809 долл за шт. Отметим, что цена продаж оружия самообороны в 2014 г составила 
185 долл за шт. 

По оценкам BusinesStat, в 2015 г будет иметь место незначительное снижение розничной цены 
гражданского оружия – почти на 1% относительно 2014 г. В 2016-2019 гг показатель будет расти в 
среднем на 6,5% в год. В 2019 г средняя цена гражданского оружия на индийском розничном рынке 
составит почти 1 034 долл за шт. 

«Анализ рынка гражданского оружия в Индии 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 Индии 

 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 



Анализ рынка гражданского оружия в Индии в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг                                                              3 

                                                                                                                 http://businesstat.ru                                                                     

 

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, Индия, 2010-2014 гг (млн чел; %) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Численность населения (млн 
чел) 1 194,62 1 210,98 1 227,19 1 243,34 1 259,70 

% к предыдущему году - 1,4 1,3 1,3 1,3 

Источник: Международный валютный фонд    

Таблица 2. Прогноз численности населения, Индия, 2015-2019 гг (млн чел; %) 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Численность населения (млн 
чел) 1 276,27 1 293,06 1 310,07 1 327,30 1 344,77 

% к предыдущему году 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Источник: Международный валютный фонд    

В 2010-2014 гг численность населения Индии росла в среднем 1,3% ежегодно. По итогам 
пятилетнего периода население страны составило 1 259,7 млн чел, что выше показателя 2010 г на 
65,1 млн чел или 5,4% 

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в 2015-2019 гг, численность жителей Индии 
будет расти в среднем на 1,3% ежегодно и в 2019 г составит 1 344,8 млн чел. 

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

Номинальный ВВП (млрд долл) 1 708,54 1 880,10 1 858,75 1 876,81 2 047,81 

% к предыдущему году - 10,0 -1,1 1,0 9,1 

Источник: Международный валютный фонд    

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

Номинальный ВВП (млрд долл) 2 247,58 2 447,32 2 672,52 2 908,26 3 181,91 

% к предыдущему году 9,8 8,9 9,2 8,8 9,4 

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 номинальный ВВП Индии рос за исключение 2012 г, когда наблюдалось снижение 
показателя на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее сильный рост показателя 
зафиксирован в 2011 г: прирост номинального ВВП страны составил 10,0% относительно 2010 г. В 
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целом, в пятилетний период номинальный ВВП Индии вырос на 19,9%: с 1 708,5 млрд долл в 2010 г 
до 2 047,8 млрд долл в 2014 г. 

По оценкам МВФ, в 2015-2019 гг номинальный ВВП страны продолжит расти в среднем на 9,2% 
ежегодно. В 2019 г показатель достигнет 3 181,9 млрд долл, что выше уровня 2014 г на 41,6%. 

Таблица 5. Реальный ВВП, Индия, 2010-2014 гг (% к предыдущему году) 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Реальный ВВП (% к 
предыдущему году) 10,26 6,64 4,74 5,02 5,63 

Источник: Международный валютный фонд    

Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Индия, 2015-2019 гг (% к предыдущему году) 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Реальный ВВП (% к 
предыдущему году) 6,35 6,46 6,63 6,72 6,72 

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. 

При расчете реального ВВП Индии в ценах 2008 г среднегодовой рост показателя в 2010-2014 гг 
составлял 4,8-10,3%. 

В 2015-2019 гг рост реального ВВП страны ожидается на среднем уровне 6,6% в год. 

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

 2010 2011 2012 2013 2014 
ППС (ед нац валюты за долл 
США) 14,21 15,11 15,91 16,76 17,69 

% к предыдущему году - 6,3 5,3 5,3 5,6 

Источник: Международный валютный фонд    

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

 2015 2016 2017 2018 2019 
ППС (ед нац валюты за долл 
США) 18,45 19,22 19,86 20,53 21,23 

% к предыдущему году 4,3 4,2 3,3 3,3 3,4 

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 индийском рынке. 

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 Индию в течение года. 

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

Предложение (тыс шт) 225,69 246,42 259,48 268,65 303,03 
Динамика предложения  (% к 
предыдущему году) - 9,2 5,3 3,5 12,8 

 Источник: BusinesStat 

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

Предложение (тыс шт) 314,69 336,69 362,78 386,77 416,14 
Динамика предложения  (% к 
предыдущему году) 3,8 7,0 7,7 6,6 7,6 

 Источник: BusinesStat 

Объём предложения гражданского оружия на индийском рынке за 2010-2014 гг увеличился более 
чем на 34%: с 225,7 тыс шт до 303 тыс шт. Увеличение предлагаемой продукции связано с ростом 
объемов производства гражданского оружия – показатель по итогам 2014 г занял 76,9% от объёма 
предложения. Импортные поставки за исследуемый период выросли почти в 8 раз: с 1,9 тыс шт до 
15,1 тыс шт. 

В прогнозные 2015-2019 гг объём предложения гражданского оружия продолжит расти ежегодно в 
среднем на 6,6%. В 2019 г предложение готовой продукции на рынке составит 416,1 тыс шт. 
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Натуральный объём импорта 

Таблица 79. Импорт гражданского оружия, Индия, 2010-2014 гг (тыс шт; %) 
Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 

Импорт (тыс шт) 1,91 0,72 1,90 1,42 15,08 

Динамика импорта  (% к 
предыдущему году) - -62,5 164,7 -25,3 965,7 

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

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

Таблица 80. Прогноз импорта гражданского оружия, Индия, 2015-2019 гг (тыс шт; %) 
Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Импорт (тыс шт) 2,16 2,39 2,65 2,85 3,32 

Динамика импорта  (% к 
предыдущему году) -85,7 10,5 10,8 7,5 16,7 

Источник: BusinesStat 

Объём импортных поставок гражданского оружия в Индию за 2010-2014 гг увеличился почти в 9 раз: 
с 1,9 тыс шт до 15,1 тыс шт. Основной прирост обеспечило нарезное оружие, поставки которого в 
исследуемый период выросли почти в 15 раз: с 0,7 тыс шт до 10,8 тыс шт. Увеличение импорта 
наблюдалось также по категории оружие самообороны – в 2014 г показатель превысил значение 
2010 г в 5,3 раза. 

В 2014 г лидером по натуральному объёму поставок гражданского оружия на индийский рынок стала 
Швейцария. Ее доля составила 22,9% от суммарного объёма импорта. Вторым крупнейшим 
экспортёром готовой продукции в Индию в 2014 г стали США с долей в 6,3%.  

Отметим, что в 2015 г объём импортных поставок гражданского оружия в Индию снизится на 85,7%, 
затем в 2016-2019 будет расти в среднем на 11,4% в год. В 2019 г объём импорта составит 3,3 тыс 
шт. 

Таблица 81. Импорт по видам гражданского оружия, Индия, 2010-2014 гг (тыс шт) 
Вид 2010 2011 2012 2013 2014 

Гладкоствольное оружие 0,41 0,12 0,12 0,15 0,16 

Нарезное оружие 0,73 0,12 0,14 0,18 10,79 

Оружие самообороны 0,77 0,48 1,64 1,09 4,13 

Всего 1,91 0,72 1,90 1,42 15,08 

Источник: United Nations Statistics Division, UN Comtrade Database, BusinesStat 
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Таблица 82. Прогноз импорта по видам гражданского оружия, Индия, 2015-2019 гг (тыс 
шт) 

Вид 2015 2016 2017 2018 2019 

Гладкоствольное оружие 0,17 0,18 0,18 0,19 0,21 

Нарезное оружие 0,25 0,27 0,30 0,32 0,36 

Оружие самообороны 1,74 1,95 2,16 2,34 2,75 

Всего 2,16 2,39 2,65 2,85 3,32 

Источник: BusinesStat 

Таблица 83. Импорт гражданского оружия по странам мира, Индия, 2010-2014 гг (шт) 
Страна 2010 2011 2012 2013 2014 

Австрия  32 20 98 209 118 

Бельгия  21 1 - - 3 

Великобритания  2 41 4 28 10 

Дания  103 10 22 34 54 

Израиль   - 1 2 - - 

Ирландия  - 53 - - - 

Испания  - - - - 3 

Италия  179 63 95 174 169 

Канада  - - - 1 - 

Кипр  121 3 3 7 8 

Китай   1 38 26 3 5 

Корея   - 40 6 - - 

Малайзия  - - 12 - 10 

Нигерия  - - 1 - - 

Нидерланды  - - - - 1 

Норвегия  - - 1 - - 

ОАЭ   - - - - 1 

Португалия  - - 1 - - 

Россия  - - - 1 3 

Свазиленд  - - 1 - - 

Сингапур  - 2 2 - - 

Словения  - - 13 1 4 

США  56 101 339 336 952 

Финляндия   - - 1 - 1 

Франция  122 2 6 - 69 

Чехия  - 2 1 13 11 

Швейцария  158 52 65 75 3448 

Шри-Ланка   - - 1 - - 

Эстония  - - - - 3 

Япония  - 1 5 - 1 

Прочие  1 116 286 1 190 533 10 206 
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Все страны мира   1 911 716 1 895 1 415 15 080 

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

Таблица 84. Импорт гладкоствольного гражданского оружия по странам мира, Индия, 
2010-2014 гг (шт) 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 

Австрия - - - - 1 

Бельгия 8 1 - - 1 

Великобритания  - 17 1 4 1 

Дания  - - 0 - - 

Израиль   - 0 0 - - 

Италия  136 36 74 97 91 

Кипр  121 2 3 6 6 

Китай   - 11 3 - - 

Корея   - 2 1 - - 

Малайзия - - 1 - - 

Нидерланды - - - - 1 

ОАЭ  - - - - 1 

Россия - - - 0 0 

Свазиленд - - 0 - - 

Словения  - - - 0 - 

США  21 18 2 2 - 

Франция  - - 1 - 0 

Швейцария  3 1 5 4 9 

Япония - 1 1 - 1 

Прочие 122 31 27 33 51 

Все страны мира   412 120 120 147 164 

Источник: United Nations Statistics Division, UN Comtrade Database, BusinesStat 
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	В 2010-2014 гг численность населения Индии росла в среднем 1,3% ежегодно. По итогам пятилетнего периода население страны составило 1 259,7 млн чел, что выше показателя 2010 г на 65,1 млн чел или 5,4%
	По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в 2015-2019 гг, численность жителей Индии будет расти в среднем на 1,3% ежегодно и в 2019 г составит 1 344,8 млн чел.
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	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 номинальный ВВП Индии рос за исключение 2012 г, когда наблюдалось снижение показателя на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее сильный рост показателя зафиксирован в 2011 г: прирост номинального ВВП страны составил 10,0% относи...
	По оценкам МВФ, в 2015-2019 гг номинальный ВВП страны продолжит расти в среднем на 9,2% ежегодно. В 2019 г показатель достигнет 3 181,9 млрд долл, что выше уровня 2014 г на 41,6%.
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	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.
	При расчете реального ВВП Индии в ценах 2008 г среднегодовой рост показателя в 2010-2014 гг составлял 4,8-10,3%.
	В 2015-2019 гг рост реального ВВП страны ожидается на среднем уровне 6,6% в год.
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	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 рупии в 2010-2014 гг рос на 5,3-6,3% в год. В 2014 г ППС рупии составил 17,7 единиц национальной валюты за долл США, что на 24,5% выше показателя 2010 г.
	В 2015-2019 гг, по оценкам МВФ, ППС рупии будет расти на 3,3-4,3% ежегодно. В 2019 г ППС рупии составит 21,2 единицы национальной валюты за доллар США. При этом рост паритетного значения рупии сделает более выгодным импорт продукции в страну.
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	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 Индии объем ВВП, рассчитанный по ППС, выше номинального ВВП  более чем в 3 раза 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, Индия, 2010-2014 гг (тыс долл на чел в год; %)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Индия, 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 Индии в 2014 г составил 5,8 тыс долл на чел в год, что выше аналогичного показателя в 2010 г на 26,0%.
	В 2015-2019 гг, по оценкам МВФ, номинальный ВВП из расчета ППС на душу населения в стране будет расти на 6,9-7,6% в год и в 2019 г составит 8,2 тыс долл на чел в год.
	Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах, Индия, 2010-2014 гг (% к предыдущему году)

	36TИсточник: Международный валютный фонд
	Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах, Индия, 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 Индии составлял 7,8-10,2% ежегодно.
	В 2015-2019 гг инфляция в Индии, по оценкам МВФ, будет составлять в среднем 6,5% 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 индийском рынке.
	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 Индию в течение года.
	Таблица 15. Предложение гражданского оружия, Индия, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

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

	36T Источник: BusinesStat
	Объём предложения гражданского оружия на индийском рынке за 2010-2014 гг увеличился более чем на 34%: с 225,7 тыс шт до 303 тыс шт. Увеличение предлагаемой продукции связано с ростом объемов производства гражданского оружия – показатель по итогам 2014...
	В прогнозные 2015-2019 гг объём предложения гражданского оружия продолжит расти ежегодно в среднем на 6,6%. В 2019 г предложение готовой продукции на рынке составит 416,1 тыс шт.
	Таблица 17. Производство, импорт и складские запасы гражданского оружия, Индия, 2010-2014 гг (тыс шт)

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

	36TИсточник: BusinesStat
	Большая часть гражданского оружия на индийском рынке является оружием местного производства. Так в 2010-2014 гг в среднем доля производства в структуре предложения составляла 79,2%. Стоит отметить, что показатель из года в год увеличивался в среднем н...
	В 2014 г наблюдался резкий рост импортных поставок гражданского оружия в Индию. Так в 2013 г импорт составлял 1,4 тыс шт, а в 2014 г – 15,1 тыс шт. Стремительный рост обусловлен резким увеличением поставок из Швейцарии – в 46 раз (с 0,1 тыс шт до 3,5 ...
	Складские запасы гражданского оружия на начало года в 2010-2014 гг составляли 43,1-55 тыс шт.
	По нашим оценкам, объемы производства гражданского оружия в Индии в 2015-2019 гг будут расти на 7-8,5%. В 2019 г показатель превысит значение 2014 г на 44%. Объёмы импортных поставок в 2015 г снизятся почти в 7 раз и составят 2,2 тыс т. В 2016-2019 гг...
	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, Индия, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

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

	36T Источник: BusinesStat
	Динамика спроса повторяет динамику предложения. За 2010-2014 гг спрос на гражданское оружие в Индии увеличился почти на 36%: с 178,9 тыс шт до 243,2 тыс шт. Рост спроса обусловлен увеличением натуральных продаж за 2010-2014 гг на 25,9%. Отметим, что п...
	В период 2015-2019 гг спрос на гражданское оружие будет увеличиваться темпами на 3,3-8,5% в год. В 2019 г объём спроса на готовую продукцию составит 335 тыс шт.
	Таблица 21. Продажи и экспорт гражданского оружия, Индия, 2010-2014 гг (тыс шт)

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

	36TИсточник: BusinesStat
	Баланс спроса и предложения гражданского оружия

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

	36TИсточник: BusinesStat
	Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения гражданского оружия с учётом складских запасов, Индия, 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 изменяется год от года в пределах 19,7-21,2% от общего объёма предложения. По нашим оценкам, в 2015-2019 гг доля складских запасов гражданского оружия будет варьироваться от 19,5% до 20,4%.
	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, Индия, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

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

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

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

	36TИсточник: BusinesStat
	В соответствии с законодательством граждане Индии имеют право на владение и ношение оружия только при наличии оружейной лицензии. Лицензия действительна в течение трех лет и имеет ограниченную зону действия: это может быть вся страна, штат или район. ...
	Численность гражданского оружия, находящегося в эксплуатации у покупателей за 2010-2014 гг снизилась на 6,7%: с 1,6 шт до 1,5 шт.
	В перспективе, количество продукции, приходящейся на покупателя в 2015-2019 гг продолжит снижаться в среднем на 1,6% в год. В 2019 г численность гражданского оружия, находящегося в эксплуатации у покупателей составит 1,4 шт.
	Срок эксплуатации
	Таблица 29. Средний срок эксплуатации гражданского оружия, Индия, 2010-2014 гг (лет; %)


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

	36TИсточник: BusinesStat
	Средний срок эксплуатации гражданского оружия в Индии ежегодно снижается – за 2010-2014 гг показатель срока эксплуатации снизился с 12,3 до 12,1 лет.
	Отметим, что значение показателя срока эксплуатации объединяет сроки пользования гладкоствольным, нарезным оружием и оружием самообороны. В большинстве случаев оружие самообороны обладает небольшим сроком эксплуатации (в среднем 2-3 года). В свою очер...
	В 2015-2019 гг средний срок эксплуатации готовой продукции продолжит снижаться в среднем на 0,6% ежегодно и в 2019 г составит 11,8 года.
	Продажи гражданского оружия
	В главе приведены объемы продаж гражданского оружия в Индии.
	Натуральный объём продаж
	Таблица 31. Продажи гражданского оружия, Индия,  2010-2014 гг (тыс шт; %)


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

	36TИсточник: BusinesStat
	На протяжении последних пяти лет объём продаж гражданского оружия в Индии увеличился почти на 26%: с 178,8 тыс шт до 225,1 тыс шт. Основным фактором роста продаж гражданского оружия является увеличение численности покупателей. По итогам 2014 г численн...
	В перспективе, продажи гражданского оружия в стране продолжат расти темпами на 6,1-10,2% в год. В 2019 г объём натуральных продаж составит 326,9 тыс шт готовой продукции.
	Таблица 33. Продажи по видам гражданского оружия, Индия, 2010-2014 гг (тыс шт)

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

	36TИсточник: BusinesStat
	В структуре натуральных продаж по итогам 2014 г гладкоствольное оружие занимает лидирующую позицию с долей в 42,7% (96 тыс шт). Второе место по объёму продаж занимает нарезное гражданское оружие с долей в 31,7% (71,4 тыс шт). Оружие самообороны занима...
	Стоимостный объём продаж
	Таблица 35. Продажи гражданского оружия, Индия, 2010-2014 гг (млн долл; %)


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

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

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

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


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

	36TИсточник: BusinesStat
	Правительство Индии, обладая монополией на продажу и производство гражданского оружия, в качестве заградительной меры установило высокие цены на гладкоствольное и нарезное оружие, что делает его приобретение крайне затруднительным для большей части на...
	Розничные цены продаж гражданского оружия за 2010-2014 гг увеличились более чем на 35%: с 598 долл за шт до 809,8 долл за шт. В 2015 розничная цена на гражданское оружие снизится на 0,9%, в 2016-2019 гг показатель будет расти в среднем на 6,5% в год. ...
	Таблица 41. Цена по видам гражданского оружия, Индия, 2010-2014 гг (долл за шт)

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

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


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

	36TИсточник: BusinesStat
	Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены
	Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены гражданского оружия, Индия, 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, Индия, 2015-2019 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)

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


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

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

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

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

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

	36TИсточник: BusinesStat
	В период 2010-2014 гг в Индии средний объём покупок гражданского оружия на покупателя увеличился на 16,3%: с 0,0071 шт до 0,0082 шт. Рост показателя связан с увеличением натурального объёма продаж. За последние пять лет розничные продажи гражданского ...
	В прогнозные 2015-2019 гг показатель среднего объёма покупок гражданского оружия на покупателя продолжит ежегодно расти. В 2019 г он будет равен 0,0107 шт.
	Производство гражданского оружия
	В главе приведены объемы производства гражданского оружия  в Индии 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, Индия, 2010-2014 гг (тыс шт; %)


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

	36TИсточник: BusinesStat
	Производство стрелкового оружия и других вооружений в Индии полностью контролируется внутренним правительством. Выпуск продукции регулируется законом об оружии 1959 года и правилами оборота оружия от 1962 года. Эти законы запрещают производство, прода...
	Объём производства гражданского оружия в Индии за 2010-2014 гг вырос на 28,9%: с 180,7 тыс шт до 232,9 тыс шт. Максимальный рост показателя был отмечен в 2011 г – 10,1% по отношению к 2010 г. Минимальный – в 2012 г. Увеличение производства составило 3...
	Рост выпуска готовой продукции связан с увеличением спроса со стороны покупателей – в 2014 г показатель вырос на 35,9% относительно 2010 г.
	По нашим оценкам, в 2015-2019 гг производство будет расти на 7-8,5% ежегодно. В 2019 г объём выпуска составит 335,3 тыс шт.
	Таблица 55. Производство по видам гражданского оружия, Индия, 2010-2014 гг (тыс шт)

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

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


	36TИсточник: United Nations Statistics Division, UN Comtrade Database, BusinesStat
	Таблица 58. Прогноз баланса экспорта и импорта гражданского оружия, Индия, 2015-2019 гг (тыс шт)

	36TИсточник: BusinesStat
	Натуральный объём экспорта
	Таблица 59. Экспорт гражданского оружия, Индия, 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 Индии грузов в течение года. Единица измерения – шт. Единицы учёта экспорта гражданского оружия: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью ...
	Таблица 60. Прогноз экспорта гражданского оружия, Индия, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Объём экспорта гражданского оружия из Индии исчисляется небольшими значениями. Согласно закону об вооружении, принятому в 1959 г для осуществления экспортных поставок оружия необходима лицензия. Ни одна компания не может осуществлять перевозки оружия ...
	Экспорт гражданского оружия из Индии в 2010-2014 гг имел разнонаправленную динамику. В 2011 г показатель вырос в 94,6 раза по сравнению с 2010 г. Многократный рост обусловлен появлением большого количества новых партнеров, самые крупные из которых нах...
	В 2012 г поставки значительно сократились по сравнению с 2011 г – были отмечены небольшие сделки с партнерами из Великобритании, США и ОАЭ.
	В 2013 г экспорт гражданского оружия снова демонстрировал значительный рост – показатель увеличился в 66 раз по сравнению с 2012 г. При этом самые крупные сделки осуществлялись с партнерами из Великобритании.
	В 2014 г был отмечен почти семикратный рост показателя по сравнению с 2013 г, что связано с осуществлением поставки крупной партии гражданского оружия в Либерию.
	По нашим оценкам, в 2015 г экспорт в натуральном выражении снизится на 81,7% относительно 2014 г, затем в 2016-2019 гг будет расти в среднем на 25,8% в год. В 2019 г экспорт гражданского оружия из Индии составит 8,1 тыс шт.
	Таблица 61. Экспорт по видам гражданского оружия, Индия, 2010-2014 гг (тыс шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Таблица 62. Прогноз экспорта по видам гражданского оружия, Индия, 2015-2019 гг (тыс шт)
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	Таблица 63. Экспорт гражданского оружия по странам мира, Индия, 2010-2014 гг (шт)
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	Таблица 64. Экспорт гладкоствольного гражданского оружия по странам мира, Индия, 2010-2014 гг (шт)
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	Таблица 65. Экспорт нарезного гражданского оружия по странам мира, Индия, 2010-2014 гг (шт)
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	Таблица 66. Экспорт гражданского оружия самообороны по странам мира, Индия, 2010-2014 гг (шт)
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	Стоимостный объём экспорта
	Таблица 67. Экспорт гражданского оружия, Индия, 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 Индии грузов в течение года. Единицы учёта экспорта гражданского оружия: все предприятия, зан...
	Таблица 68. Прогноз экспорта гражданского оружия, Индия, 2015-2019 гг (млн долл; %)

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

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Таблица 70. Прогноз экспорта по видам гражданского оружия, Индия, 2015-2019 гг (тыс долл)
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	Таблица 71. Экспорт гражданского оружия по странам мира, Индия, 2010-2014 гг (тыс долл)
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	Таблица 72. Экспорт гладкоствольного гражданского оружия по странам мира, Индия, 2010-2014 гг (тыс долл)
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	Таблица 73. Экспорт нарезного гражданского оружия по странам мира, Индия, 2010-2014 гг (тыс долл)
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	Таблица 74. Экспорт гражданского оружия самообороны по странам мира, Индия, 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 75. Цена экспорта гражданского оружия, Индия, 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 76. Прогноз цены экспорта гражданского оружия, Индия, 2015-2019 гг (долл за шт; %)
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	Таблица 77. Цена экспорта по видам гражданского оружия, Индия, 2010-2014 гг (долл за шт)
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	Таблица 78. Прогноз цены экспорта по видам гражданского оружия, Индия, 2015-2019 гг (долл за шт)
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	Натуральный объём импорта
	Таблица 79. Импорт гражданского оружия, Индия, 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 Индии грузов в течение года. Единица измерения – шт. Единицы учёта импорта гражданского оружия: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в ...
	Таблица 80. Прогноз импорта гражданского оружия, Индия, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

	36TИсточник: BusinesStat
	Объём импортных поставок гражданского оружия в Индию за 2010-2014 гг увеличился почти в 9 раз: с 1,9 тыс шт до 15,1 тыс шт. Основной прирост обеспечило нарезное оружие, поставки которого в исследуемый период выросли почти в 15 раз: с 0,7 тыс шт до 10,...
	В 2014 г лидером по натуральному объёму поставок гражданского оружия на индийский рынок стала Швейцария. Ее доля составила 22,9% от суммарного объёма импорта. Вторым крупнейшим экспортёром готовой продукции в Индию в 2014 г стали США с долей в 6,3%.
	Отметим, что в 2015 г объём импортных поставок гражданского оружия в Индию снизится на 85,7%, затем в 2016-2019 будет расти в среднем на 11,4% в год. В 2019 г объём импорта составит 3,3 тыс шт.
	Таблица 81. Импорт по видам гражданского оружия, Индия, 2010-2014 гг (тыс шт)
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	Таблица 82. Прогноз импорта по видам гражданского оружия, Индия, 2015-2019 гг (тыс шт)
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	Таблица 83. Импорт гражданского оружия по странам мира, Индия, 2010-2014 гг (шт)
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	Таблица 84. Импорт гладкоствольного гражданского оружия по странам мира, Индия, 2010-2014 гг (шт)
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	Таблица 85. Импорт нарезного гражданского оружия по странам мира, Индия, 2010-2014 гг (шт)
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	Таблица 86. Импорт гражданского оружия самообороны по странам мира, Индия, 2010-2014 гг (шт)

	36TИсточник: United Nations Statistics Division,36T 36TUN Comtrade Database, BusinesStat
	Стоимостный объём импорта
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	36TПоказатель «Импорт гражданского оружия» получен умножением объёма груза (шт) на цену груза (долл  / шт). Учитывается объём всех перевозимых через границу Индии грузов в течение года. Единицы учёта импорта гражданского оружия: все предприятия, заним...
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