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Аннотация 
По данным BusinesStat, в 2010-2014 гг объём продаж гражданского оружия в Швеции увеличился на 
37,5%: с 125,9 тыс шт до 173,1 тыс шт. Основными факторами роста продаж гражданского оружия в 
2010-2014 гг являлись плавное увеличение численности покупателей, расширение ассортимента 
продукции, а также активное развитие экстремальных направлений отдыха. 

В структуре натуральных продаж по итогам 2014 г оружие самообороны занимает лидирующую 
позицию с долей в 90,0% – 155,7 тыс шт. Второе место по объёму продаж занимает нарезное 
оружие с долей в 7,9% – 13,7 тыс шт. Гладкоствольное гражданское оружие занимает третье место 
в объёме натуральных продаж – 2,1%, что эквивалентно 3,7 тыс шт. 

В Швеции активно развито использование огнестрельного оружия для охоты и соревновательных 
целей. В целях самообороны согласно законодательству огнестрельное оружие использовать 
запрещено. Желающие купить огнестрельное оружие должны указать, для каких целей оно 
приобретается: спорт, охота или коллекционирование. При этом оружие, приобретенное для 
спортивных целей, для охоты использовать нельзя. 

«Анализ рынка гражданского оружия в Швеции 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 Швеции 

 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 

 

При подготовке обзора использована официальная статистика: 

 UN Comtrade Database 

 United Nations Statistics Division 

 International Trade Centre 

 International Monetary Fund 

 Organization for Economic Cooperation and Development 
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 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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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 каналах продаж. 
Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой 
таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

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 между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 
рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 
экспорта, продаж и складских запасов. 

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 рынка BusinesStat 
сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

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 может задать лишь общий 
тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки 
встречаются в развитых странах, но при анализе развивающихся стран, а, следовательно, и 
общемировой рыночной ситуации, эффективность математического анализа падает. 

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 национальное и 
международное регулирование отраслей. Часто заранее известна политика государств и 
содружеств в ограничении или развитии международной торговли, инвестициям в производство и 
строительство, субсидировании или наоборот, увеличении налоговой нагрузки отраслей. Пользуясь 
накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, можно достаточно точно 
прогнозировать дальнейшее развитие рынков.  

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 рынков, где аналогичная 
ситуация происходила ранее, или с рынков стран, находящихся на более прогрессивной стадии 
развития. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается сходная динамика 
потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием 
сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному 
анализу BusinesStat рынков разных стран мира.  
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Состояние экономики страны 
Таблица 1. Численность населения, Швеция, 2010-2014 гг (млн чел; %) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Численность населения (млн 
чел) 9,42 9,48 9,56 9,64 9,71 

% к предыдущему году - 0,7 0,8 0,8 0,8 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 2. Прогноз численности населения, Швеция, 2015-2019 гг (млн чел; %) 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Численность населения (млн 
чел) 9,79 9,86 9,93 10,00 10,07 

% к предыдущему году 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 

Источник: Международный валютный фонд 

В 2010-2014 гг численность населения Швеции росла на 0,7-0,8% ежегодно и в 2014 г составила 9,7 
млн жителей. 

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в 2015-2019 гг, численность жителей Швеции 
будет расти в среднем на 0,7% в год. В 2019 г ожидается, что численность населения страны 
достигнет 10,1 млн чел, что на 3,6% выше показателя в 2014 г. 

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

Номинальный ВВП (млрд долл) 463,06 536,00 523,94 558,95 559,11 

% к предыдущему году - 15,8 -2,2 6,7 0,0 

Источник: Международный валютный фонд    

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

Номинальный ВВП (млрд долл) 572,69 604,48 643,33 683,93 725,20 

% к предыдущему году 2,4 5,6 6,4 6,3 6,0 

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. 

Снижение номинального ВВП Швеции в 2012 г на 2,2% относительно предыдущего года не 
повлияло на общую положительную динамику показателя в 2010-2014 гг. Наиболее заметный рост 
показателя зафиксирован в 2011 г: прирост номинального ВВП страны составил 15,8% по 
сравнению с 2010 г. В 2014 г номинальный ВВП Швеции практически не изменился относительно 
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2013 г. В целом, в пятилетний период номинальный ВВП страны вырос на 20,7%: с 463,1 млрд долл 
в 2010 г до 559,1 млрд долл в 2014 г. 

По оценкам МВФ, в 2015-2019 гг номинальный ВВП Швеции будет расти на 2,4-6,4% ежегодно. В 
2019 г показатель достигнет 725,2 млрд долл, что выше уровня 2014 г на 29,7%. 

Таблица 5. Реальный ВВП, Швеция, 2010-2014 гг (% к предыдущему году) 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Реальный ВВП (% к 
предыдущему году) 6,56 2,93 0,93 1,64 2,11 

Источник: Международный валютный фонд    

Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Швеция, 2015-2019 гг (% к предыдущему году) 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Реальный ВВП (% к 
предыдущему году) 2,74 2,72 2,59 2,49 2,42 

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 в ценах 2008 г годовой рост показателя в Швеции в 2010-2014 гг 
составлял 0,9-6,6% в год. 

В 2015-2019 гг рост реального ВВП страны ожидается на уровне в среднем 2,6% ежегодно. 

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

 2010 2011 2012 2013 2014 
ППС (ед нац валюты за долл 
США) 8,89 8,82 8,76 8,71 8,62 

% к предыдущему году - -0,7 -0,7 -0,6 -1,0 

Источник: Международный валютный фонд    

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

 2015 2016 2017 2018 2019 
ППС (ед нац валюты за долл 
США) 8,59 8,59 8,59 8,59 8,58 

% к предыдущему году -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,1 

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. 
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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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Эксплуатация гражданского оружия 

Численность в эксплуатации 

Численность гражданского оружия в эксплуатации указывает на общее количество изделий, 
находящееся в эксплуатации у покупателей. Даже если человек не покупает гражданское оружие, он 
может регулярно использовать его. 

Таблица 25. Численность гражданского оружия в эксплуатации, Швеция, 2010-2014 гг 
(млн шт; %) 

Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 
Численность гражданского оружия 
в эксплуатации на конец года (млн 
шт) 

2,96 2,96 2,97 2,98 2,98 

Динамика (% к предыдущему году) - 0,1 0,3 0,3 0,2 

Источник: BusinesStat 

Таблица 26. Прогноз численности гражданского оружия в эксплуатации, Швеция, 2015-
2019 гг (млн шт; %) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 
Численность гражданского оружия 
в эксплуатации на конец года (млн 
шт) 

2,99 2,99 3,00 3,01 3,02 

Динамика (% к предыдущему году) 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Источник: BusinesStat 

В 2010-2014 гг численность гражданского оружия в эксплуатации увеличилась на 0,02 млн шт: с 2,96 
млн шт в 2010 г до 2,98 млн шт в 2014 г. 

Таблица 27. Численность гражданского оружия в эксплуатации на покупателя, Швеция, 
2010-2014 гг (шт; %) 

Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 
Численность гражданского оружия, 
приходящихся на покупателя (шт) 3,27 3,23 3,21 3,17 3,14 

Динамика (% к предыдущему году) - -1,1 -0,9 -1,0 -1,1 

Источник: BusinesStat 

Таблица 28. Прогноз численности гражданского оружия в эксплуатации на покупателя, 
Швеция, 2015-2019 гг (шт; %) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 
Численность гражданского оружия, 
приходящихся на покупателя (шт) 3,11 3,08 3,05 3,02 3,00 

Динамика (% к предыдущему году) -1,1 -1,0 -1,0 -0,8 -0,8 

Источник: BusinesStat 

Численность гражданского оружия, находящегося в эксплуатации на покупателя, за 2010-2014 гг 
снизилась на 4,0%: с 3,3 шт до 3,1 шт.  
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В перспективе, количество продукции, приходящейся на покупателя в 2015-2019 гг продолжит 
снижаться в среднем на 0,9% в год. В 2019 г численность гражданского оружия, находящегося в 
эксплуатации у покупателей, составит 3,0 шт. 

Срок эксплуатации  

Таблица 29. Средний срок эксплуатации гражданского оружия, Швеция, 2010-2014 гг (лет; 
%) 

Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 

Средний срок эксплуатации (лет) 11,66 11,44 11,25 10,97 10,69 
Динамика среднего срока 
эксплуатации (% к предыдущему 
году) 

- -1,8 -1,7 -2,5 -2,6 

Источник: BusinesStat 

Таблица 30. Прогноз среднего срока эксплуатации гражданского оружия, Швеция, 2015-
2019 гг (лет; %) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Средний срок эксплуатации (лет) 10,40 10,09 9,78 9,47 9,15 
Динамика среднего срока 
эксплуатации (% к предыдущему 
году) 

-2,7 -2,9 -3,1 -3,2 -3,4 

Источник: BusinesStat 

Средний срок эксплуатации гражданского оружия в Швеции ежегодно снижается.  За период с 2010 г 
по 2014 г показатель срока эксплуатации снизился с 11,7 лет до 10,7 лет.  

Значение показателя срока эксплуатации объединяет сроки пользования гладкоствольным, 
нарезным оружием и оружием самообороны. Оружие самообороны обладает небольшим сроком 
эксплуатации (в среднем 2-3 года). В свою очередь срок эксплуатации гладкоствольного и нарезного 
оружия может достигать нескольких десятков лет. Однако наиболее значительная часть продаж 
приходится именно на оружие самообороны, что приводит к относительно небольшому среднему 
значению показателя срока эксплуатации гражданского оружия. 

В 2015-2019 гг средний срок эксплуатации готовой продукции продолжит снижаться в среднем на 
3,1% ежегодно и в 2019 г составит 9,2 лет. 

 

 

 

 




