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Обзор цен  
Ору жие и бОеприпасы на черных рынК ах

Цены на нелегальное огнестрельное оружие в их отношении к динамике мер по безопасности в какое-то время привлекли внимание 
журналистов и исследователей. Возрастание цен часто вызывает предположение, что ситуация с безопасностью в данной местности 
скоро ухудшится. Аналитики также утверждают, что цены показывают уровень доступности оружия. Статистические анализ 
показывает даже, что падение цен на автомат Калашникова означает повышенный риск гражданской войны.  

Несмотря на постоянное отслеживание цен на оружие, их анализ затруднен сложностью получения информации с черных 
рынков. По большей части исследования основаны на данных из вторых рук, часто цены приводятся в прессе. Тот факт, что сборщики 
данных обычно охватывают различные области и периоды времени — если говорить о различных источниках — еще более 
затрудняет процесс сравнения данных. Информация о ценах на нелегально продаваемые боеприпасы особенно скудна.

на цены нелегальных рынков влияет множество факторов, включая политическую ситуацию,  

активность вооруженных группировок и коррупцию в государственных структурах.

В данной главе сделана попытка расширить наше знание путем анализа неопубликованных цен, собранных в Small Arms Survey 
на черных рынках Ливана, Пакистана и Сомали в период между февралем 2011 г. и сентябрем 2012 г. Продолжая предыдущие 
исследования, наблюдатели за рынком оружия определили ряд факторов, которые помогают объяснить колебания цен на оружие 
и боеприпасы, такие как политическая ситуация, активность вооруженных группировок и коррупция в государственных структурах. 
Признавая множественность этих факторов,  авторы фокусируют свое внимание на следующих двух вопросах, прежде всего 
возникающих при анализе количественных данных за 20-месячный период:

• Подвержены ли цены на оружие и боеприпасы схожим колебаниям, независимо от времени и региона?
• Есть ли связь между местным мерами безопасности и ценами на нелегальное оружие и боеприпасы?

Основные факты таковы:

• Во всех наблюдаемых регионах — Ливан, Пакистан и Сомали — динамика цен на оружие и боеприпасы в целом показывает 
схожие тенденции.

Рис. 11.5. Жертвы в Сирии в сравнении с трендами цен на оружие и боеприпасы в Ливане, 
февраль 2011 г. — сентябрь 2012 г.
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• Цены на боеприпасы в Ливане строго коррелируют с зарегистрированным числом жертв в соседней Сирии (см. рис. 11.5).
• За общим брендом «Калашников» скрывается целый спектр моделей самых разных ценовых категорий. При доступности 

различных модификаций Калашникова автоматы под патрон 7,62 × 39 мм стоят гораздо меньше, чем более современная модель 
под патрон 5,45 × 39 мм.

• Кроме калибра определяющим фактором для формирования цены на оружие является его состояние, страна-производитель 
и тип приклада (к примеру, деревянный или складной) — хотя надежную информацию об этих свойствах часто трудно получить 
от дилеров оружия.

• Местные предпочтения и мнения, связанные с определенными моделями, также влияют на цену оружия.
• Технические характеристики и местные предпочтения, по-видимому, играют меньшую роль в установлении цен на боеприпасы, 

что выражается в меньшем разбросе цен на боеприпасы, чем на оружие.

В этой главе показано, что сложные условия исследований на нелегальных рынках не исключают возможности создания 
правильной системы сбора данных или приложений для базового контроля, способных улучшить качество данных. Внимательное 
рассмотрение полученной информации показывает, что цены на оружие зависят от большего числа факторов, чем цены 
на боеприпасы, включая технические особенности, местные понятия о харизме, присущей той или иной модели, и доступность 
и цену соответственных боеприпасов. В некоторых случаях, тем не менее, необычный скачок в цене боеприпасов отвечает обратному 
скачку в цене на соответственные им модели армейских винтовок. Колебания в цене на различные типы боеприпасов также, 
видимо, более постоянны, и, таким образом, более предсказуемы, чем тренды в цене на оружие.

Ограниченный объем данных препятствует анализу отношений между ценами на нелегальное оружие и боеприпасы и местными 
мерами безопасности. Уже имеющаяся информация показывает явную связь между ценами на нелегальном рынке Ливана 
и количеством жертв в конфликте в Сирии. Особенно сильная корреляция между ценами на боеприпасы в Ливане и жертвами 
первых 19 месяцев сирийского конфликта предоставляет дополнительное доказательство важности отслеживания цен 
на боеприпасы. В этом контексте цены на боеприпасы становятся, как минимум, значимым индикатором региональной 
нестабильности, особенно при начале войны. Доступные на настоящий момент отчеты из зон боевых действий чаще всего 
игнорируют эту важную часть общей картины, вместо этого фокусируясь на ценах на наиболее распространенное оружие.

В данной главе показано, что сосредоточение главного внимания на ценах на автомат Калашникова весьма сужает поле зрения, 
и этот факт может стать особенно важным для исследователей и репортеров. Из-за большого числа моделей оружия, скрывающихся 
под этим брендом, диапазон цен на него становится слишком широким. Это оружие оценивается и продается на основании 
региональных предпочтений и критериев, а не на базе конкретных технических показателей, которые могли бы облегчить его 
идентификацию. Отслеживание более разнообразного оружия и, что важно, соответственных боеприпасов позволяет перейти 
к глубокому анализу нелегальных рынков и их связи с региональной нестабильностью. 
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