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Перспективы военно-технического сотрудничества США и Индии 
 

Perspectives of military-technical cooperation between US and India 
 
Аннотация. Среди стран Южной Азии военные расходы которых после окончания холодной 
войны возросли в значительной степени, особое место занимает Индия.  В этой связи 
представляется достаточно интересным проследить перспективы США на индийском рынке 
вооружений, который был открыт для США сравнительно недавно.  
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Abstract: India is one of the countries from South Asia which military expenditure increased after the 
end of Cold War. In this case it's interesting to learn perspectives of USA in the Indian arms market, 
which was opened for US recently.  
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Окончание холодной войны, как ожидалось, не привело к снижению расходов на 

оборону. Возникли новые угрозы, новые проблемы. Все больше и больше развивающиеся 

государства ищут пути защиты своей национальной безопасности с помощью увеличения 

военного бюджета. Наиболее крупными покупателями вооружений на начало 2000-х годов 

продолжали оставаться развивающиеся страны Ближнего Востока и Азии. По оценкам 

Исследовательской службы Конгресса США, стоимость всех соглашений по поставкам 

вооружений в 2005 году составила около 44,2 млрд. долл. (как развивающимся так и развитым 

странам), это значительно больше чем в 2004 году и является самым высоким значением за 

период с 1998 по 2006 гг. [1]…  
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