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Аннотация: В статье рассмотрена проблема обеспечения военной 

безопасности Российской Федерации. Это проблема, существование которой 

влияет на процесс обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации в целом, и проблема, наличие, а также способы и порядок решения 

которой влияет на строительство, подготовку и применение Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 
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Национальная безопасность основывается на всей совокупной мощи 

государства, однако меры, осуществляемые в целях ее обеспечения в 

различных сферах, в большинстве случаев прямо или косвенно опираются на 
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военную мощь, которая продолжает определять его вес и влияние в мировом 

сообществе. 

Если говорить об авторитете России как мировой державы, то военная 

безопасность должна быть важнейшим компонентом национальной 

безопасности [1]. Особенно это актуально сейчас, когда Россия ослаблена в 

экономическом, политическом, геостратегическом положении и «возбуждает 

аппетиты» у США, НАТО и ряда сопредельных государств. 

В 2019 году Россия заняла 5 место в рейтинге стран с наибольшими 

военными расходами. Самый большой глобальный объем военных 

ассигнований за последнее десятилетие был отмечен в прошлом году – он 

составил $1,917 трлн. Это на 3,6% больше, чем за год до этого.  В таблице 1 

представлен рейтинг топ-5 стран с наибольшими военными расходами за 2019 

год. 

 

Таблица 1 – Рейтинг стран с наибольшими военными  

расходами за 2019 год 

Рейтинг Страна Сумма расходов, млрд. долл. 

1 США 732 

2 Китай 261  

3 Индия 71,1  

4 Россия 65,1  

5 Саудовская Аравия 61,9  

 

Количество выделяемых на российскую национальную оборону средств 

в 2020 году сократилось на 110,1 млрд. рублей – с 3,21 трлн. руб. до 3,1 трлн. 

рублей (почти $50 млрд.). При этом к 2022 году эти расходы увеличатся до 

3,33 трлн. руб. Соответствующие данные обозначены в проекте федерального 

бюджета на 2020 – 2022 годы [3]. 

Оценивая уроки войн и вооруженных конфликтов XX и начала XXI 

столетия, можно сделать вывод о том, что многие просчеты и неудачи в 
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военных кампаниях так или иначе были обусловлены ошибками в оценке 

характера и масштабов военных опасностей и угроз, а также своих 

возможностей по их отражению. Примеры подобных неудач и ошибок в  

оценке характера и масштабов военных угроз представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Примеры ошибок РФ в оценке характера и масштабов военных 

опасностей и угроз 

№ Конфликты Период 

1 Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 

2 Война СССР с Финляндией 1939 – 1940 гг. 

3 Начальный период Великой Отечественной войны 1941 г. 

4 Война в Афганистане 1979 – 1989 г. 

5 События в Чечне 1994 – 1996 гг.,  

1999 – 2000 гг. 

 

Основные угрозы национальной безопасности РФ в военной сфере на 

сегодня связаны: 

– с незавершенностью процесса реформирования военной организации 

государства; 

– с сохраняющимся разрывом между политическими установками и их 

реализацией в военной и военно-технической политике; 

– с недостаточным финансированием национальной обороны;  

– с падением престижа военной службы; 

– с низким уровнем морально-психологического состояния 

военнослужащих; 

– с несовершенством нормативно-правовой базы военного строитель- 

ства. 

Важнейший фактор военных угроз Российской Федерации – это 

ухудшение ее геополитического положения по сравнению с СССР. Хотя оно 
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произошло на фоне уменьшения угрозы глобальной ядерной войны, это 

обстоятельство будет постоянно воздействовать на безопасность России. 

Проблемы обеспечения военной безопасности в России выявляются не 

только на международном уровне. Огромное влияние оказывает внутренняя 

ситуация в стране. А именно, количество людей, которые готовы идти служить 

в ряды российской армии, количество человек, которые до сих пор живут 

патриотизмом и желанием служить своей стране и защищать ее.  

Военный потенциал страны продолжает оставаться главным ресурсом 

обеспечения национальной безопасности РФ, причем поддерживается он, 

главным образом, за счет боевого потенциала ВС. Поэтому военная политика 

России в целом не выходит за рамки «национальной обороны» [2]. Не 

растут показатели технического, научного, демографического и духовного 

потенциалов России, которые в современных условиях необходимо 

задействовать для обеспечения военной безопасности и значение которых в 

военных конфликтах будущего будет только возрастать. 

Прежде чем обеспечивать военную безопасность в международном 

масштабе, спокойная политическая обстановка должна быть внутри страны. 

Учащение различных митингов или протестов против российской власти уже 

ослабляет военную мощь государства.  

Обеспечение военной безопасности Российской Федерации, адекватной 

военным угрозам ее национальной безопасности и условиям социально-

экономического развития является в настоящее время одной из насущных 

проблем нашего государства. 
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