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Обеспечение защиты национальных интересов и собственной 

безопасности многих стран во многом определяется состоянием их экономики. 

Экономические ресурсы составляют материальную основу военной мощи. 

Именно этим объясняется тот факт, что экономический потенциал любой страны 

играет определяющую роль по отношению к военной мощи.  

А.Х. Шаваев определяет военную мощь государства как «степень его 

способности вести войну против других государств при напряжении всех 

материальных и духовных сил общества» [4]. По мнению С.А. Богданова, «под 

военной мощью государства понимают совокупность материально-

производственных возможностей экономики и всех духовных сил общества, его 

способности мобилизовать их и использовать для предотвращения войны, а если 

этого сделать не удастся, то для отражения агрессии» [3]. Близкое к этому 
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определение можно найти у отечественного ученого В. А. Золотарева. Он 

считает, что «военная мощь государства – это совокупность материальных и 

духовных сил страны и способность мобилизовать их для достижения целей 

войны, и складывается она из экономических, социальных, научно-технических, 

политических и собственно военных потенциалов (факторов)» [8].  

Другой российский теоретик В.В. Кириллов имеет схожее с предыдущим 

автором мнение. Под военной мощью государства в его трудах понимается 

«реализованная часть всех совокупных материальных и духовных сил 

государства, его потенциалов, военной организации, которые используются для 

обеспечения военной и национальной безопасности страны в целом» [2].  

Поддержание расходов бюджета по статье «Национальная оборона» 

позволяет РФ стабильно держаться в лидерах рейтингов по величине военных 

расходов по отношению к величине ВВП и доле расходов на оборону в общем 

объеме расходов на оборону в мире. Реализация действующей Государственной 

программы перевооружения-2027 повлекла за собой увеличение расходов 

федерального бюджета по статье «Национальная оборона» (таблица 1): 

Таблица 1 – Динамика расходов бюджета по статье «Национальная 

оборона» в 2012-2017 гг. [7] 

Расходы бюджета по статье «Национальная оборона» 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

В млрд рублей 1812 2104 2479,1 3181,4 3775,4 2852,3 

В % ко всем 

расходам 

федерального 

бюджета 

14,1 15,8 16,71 20,37 23 17,4 

В % к ВВП 2,7 3 3,47 3,94 4,4 3,1 

 

Исходя из представленных данных, видно, что с 2010 года по 2016 год 

расходы федерального бюджета на национальную оборону неуклонно 
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увеличивались. Тем не менее, в 2017 году расходы были снижены почти на 1 

трлн рублей. В 2018 году планировались расходы по статье «Национальная 

оборона» в размере 2729 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом, это меньше 

на 4, 3%. В 2019 году расходы по данной статье возрастут и составят 2914 млрд 

рублей, в 2020 году – 3019 млрд рублей, 2021 году – 3160 млрд рублей [1]. 

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) выпускает 

Ежегодник, в котором содержатся различные рейтинги. По данным Института за 

2017 год, РФ находится на четвертом месте по величине военных расходов в 

мире, имея расходы по данной статье 66,3 млрд долларов (около 3,8% от всех 

расходов в мире) (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Доля расходов на оборону страны в общем объеме расходов на 

оборону в мире, % [5] 

На первом месте находится США – 610 млрд долларов (35% расходов в 

мире); на втором КНР – 228 млрд долларов (13% расходов в мире); на третьем 

месте – Саудовская Аравия – 69,4 млрд долларов (4% расходов в мире). Рейтинг 

составлен на основе данных по всем статьям расходов на вооруженные силы и 

военную деятельность. 

При этом, если сравнивать эти страны по величине расходов на оборону в 

процентном отношении к ВВП, РФ находится на 2 месте – около 4,3% от ВВП, 

на первом месте Саудовская Аравия – 10% от ВВП. США на 3 месте – 3,1%, на 

4 месте Корея – 2,8% (рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Расходы на оборону страны в процентном отношении к ВВП, 

% [5] 

По данным ежегодного доклада британского военно-политического 

издания Jane’s группы IHS Markit, «мировые расходы на оборону в 2018 году 

выросли до 1,78 трлн долларов и побили рекорд 2010 года (1,69 трлн долларов)» 

[6]. Совокупные оборонные расходы стран мира в 2018 году выросли на 4,9%, 

расходы РФ - на 1,4%. Показатели приводятся в постоянных долларах 2018 года. 

«РФ оказалась на 7-м месте по объему расходов на оборону (51,6 млрд долларов). 

Лидером стали США с расходами в 702,5 млрд (рост на 7%). Второе место занял 

Китай (207,6 млрд — на 8,6%), третье — Индия (62,1 млрд — на 1,5%)» [6]. 

Оборонный бюджет стран НАТО выросли почти до 1 трлн долларов (на 5,8%), 

во многом за счет роста оборонных расходов США. Американский военный 

бюджет в текущем году показал самый быстрый рост с 2008 года, а в новом 

финансовом году на модернизацию военного потенциала запланированы 244 

млрд долларов [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что РФ является одной из 

ведущих мировых держав в сфере национальной обороны. 
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